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1. Общие положения 

1.1. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государ-

ственным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Дагестанский государственный университет» по направ-

лению подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника и профилю 

подготовки - Микроэлектроника и твердотельная электроника представ-

ляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с уче-

том требований рынка труда на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего  образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов, а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-

ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бака-

лавриата по направлению подготовки 11.03.04. – Электроника и нано-

электроника. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 11.03.04. – Электрони-

ка и наноэлектроника (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от «12» марта 2015 г. № 218; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский госу-

дарственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению 



подготовки  11.03.04. – Электроника и наноэлектроника 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04. – Элек-

троника и наноэлектроника имеет своей целью развитие у студентов лич-

ностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также фор-

мирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инстру-

ментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 

подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника является: развитие 

у студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоя-

тельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, ком-

муникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 

в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-

щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 

разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-

дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 

презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-

фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-

тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 

потребностям общества. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-

тестации. Составляет 4 года для очной формы обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 11.03.04. – 

Электроника и наноэлектроника в ДГУ реализуется в очной  форме. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 



1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 

11.03.04. – Электроника и наноэлектроника. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор-

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

отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-

граммы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый 

за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-

лификации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04. – Элек-

троника и наноэлектроника. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 11.03.04. – 

Электроника и наноэлектроника включает: совокупность средств, способов 

и методов человеческой деятельности, направленных на теоретическое и экс-

периментальное исследование, математическое и компьютерное моделирова-

ние, проектирование, конструирование, технологию производства, использо-

вание и эксплуатацию материалов, компонентов, электронных приборов, 

устройств, установок вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволно-

вой, оптической, микро- и наноэлектроники различного функционального 

назначения. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 11.03.04. – Элек-

троника и наноэлектроника может осуществлять профессиональную дея-

тельность на промышленных предприятиях и в научно-исследовательских 

организациях, занимающихся исследованием, производством и эксплуатаци-

ей материалов и изделий электронной техники: Институтом Физики Даге-

станского научного центра РАН, Радиотелевизионным Передающим Цен-

тром Республики Дагестан (РТПЦ РД);  АО «Дагсвязьинформ»; ОАО   «Даг-

кремний»; ООО «НИКА-КОМ»; ОАО «Технический центр связи», ООО 

«Оптика телеком», ОАО « Русская радиоэлектроника» и др.  

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-

щие должности: инженер-конструктор, инженер-метролог в области нано-

технологий и наноматериалов, инженер-микроэлектронщик, инженер-

технолог, инженер-схемотехник. 

 



2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника  

являются: материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, уста-

новки; диагностическое и технологическое оборудование; математические 

модели, алгоритмы решения типовых задач; современное программное и ин-

формационное обеспечение процессов моделирования и проектирования из-

делий электроники и наноэлектроники. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 11.03.04. – Электроника и 

наноэлектроника  бакалавр  должен быть подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 

проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

монтажно-наладочная; 

сервисно-эксплуатационная. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата (с 

присвоением квалификации «академический бакалавр») ориентирована на 

следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская;  

проектно-конструкторская. 

Дополнительным видом профессиональной деятельности является 

производственно-технологическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-

товки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника. 

Бакалавр по направлению подготовки 11.03.04. – Электроника и нано-

электроника  должен решать следующие профессиональные задачи в соот-

ветствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 анализ научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования; 

 математическое моделирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения на базе стандарт-

ных пакетов автоматизированного проектирования; 

 участие в планировании и проведении экспериментов по заданной 

методике, обработка результатов с применением современных ин-

формационных технологий и технических средств; 



 подготовка и составление обзоров, рефератов, отчетов, научных пуб-

ликаций и докладов на научных конференциях и семинарах; 

 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и ре-

зультатов исследований и разработок как коммерческой тайны пред-

приятия. 

 

Проектно-конструкторская деятельность: 

 проведение технико-экономического обоснования проектов; 

 сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования элек-

тронных приборов, схем и устройств различного функционального 

назначения; 

 расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств 

различного функционального назначения в соответствии с техниче-

ским заданием с использованием средств автоматизации проектиро-

вания; 

 разработка проектной и технической документации, оформление за-

конченных проектно-конструкторских работ; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам; 

Производственно-технологическая деятельность: 

 внедрение результатов исследований и разработок в производство; 

 выполнение работ по технологической подготовке производства ма-

териалов и изделий электронной техники; 

 проведение технологических процессов производства материалов и 

изделий электронной техники; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов 

энерго- и ресурсосбережения; 

 организация метрологического обеспечения производства материалов 

и изделий электронной техники. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы бакалавриата (планируемые результаты освоения 

образовательной программы). 

Результаты освоения ООП бакалавриата 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 бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен об-

ладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы философских знаний для форми-



рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской по-

зиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью представлять адекватную современному уровню зна-

ний научную картину мира на основе знания основных положений, 

законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1); 

 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 

для их решения соответствующий физико-математический аппарат 

(ОПК-2); 

 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик элек-

трических цепей (ОПК-3); 

 готовностью применять современные средства выполнения и редак-

тирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-

технологической документации (ОПК-4); 

 способностью использовать основные приемы обработки и пред-

ставления экспериментальных данных (ОПК-5); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 способностью учитывать современные тенденции развития электро-

ники, измерительной и вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 способностью использовать нормативные документы в своей дея-



тельности (ОПК-8); 

 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требо-

вания информационной безопасности (ОПК-9). 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью строить простейшие физические и математические 

модели приборов, схем, устройств и установок электроники и нано-

электроники различного функционального назначения, а также ис-

пользовать стандартные программные средства их компьютерного 

моделирования (ПК-1); 

 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на прак-

тике эффективную методику экспериментального исследования па-

раметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения (ПК-2); 

 готовностью анализировать и систематизировать результаты иссле-

дований, представлять материалы в виде научных отчетов, публика-

ций, презентаций (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов (ПК-4); 

 готовностью выполнять расчет и проектирование электронных при-

боров, схем и устройств различного функционального назначения в 

соответствии с техническим заданием с использованием средств ав-

томатизации проектирования (ПК-5); 

 способностью разрабатывать проектную и техническую документа-

цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы 

(ПК-6); 

 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью выполнять работы по технологической подготовке 

производства материалов и изделий электронной техники (ПК-8); 

 готовностью организовывать метрологическое обеспечение произ-

водства материалов и изделий электронной техники (ПК-9). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

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

ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 



рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программе бакалавритата и ФГОС ВО по направлению 11.03.04. – Электро-

ника и наноэлектроника содержание и организация образовательного процес-

са при реализации данной программы бакалавриата регламентируется учеб-

ным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными 

средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспи-

тания обучающихся); программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы бака-

лавриата по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-

ные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 11.03.04. 

– Электроника и наноэлектроника. 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

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

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по ви-

дам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академи-

ческих часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-

лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

11.03.04. – Электроника и наноэлектроника. В вариативных частях учебных 

циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последова-

тельность 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 обу-

чающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-

бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 



направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 

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

осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Из-

бранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательны-

ми для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консуль-

тацию 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 бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС 

ВО по направлению 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

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

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 

приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой – учебной практики и производственной практики приведены в 

Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 

 Институтом Физики Дагестанского научного центра РАН,  

 Радиотелевизионным Передающим Центром Республики Даге-

стан (РТПЦ РД);   

 ОАО «Дагкремний»; 

 ОАО « Русская радиоэлектроника»; 

 ООО «Сауно-квант». 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-

бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

осовоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-



мирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сфор-

мированности 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. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника  

включает защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соот-

ветствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-

мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 

и программой итоговой государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обуча-

ющиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 - способностью выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для 

их решения соответствующий физико-математический аппарат; 
ОПК-5 - способностью использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных. 

 

Профессиональные компетенции: 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-2 - способностью аргументированно выбирать и реализовывать на 

практике эффективную методику экспериментального исследования пара-

метров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники 

и наноэлектроники различного функционального назначения; 

ПК-3 - готовностью анализировать и систематизировать результаты ис-

следований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, 

презентаций. 

Проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-5 – готовностью выполнять расчет и проектирование электронных 



приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соот-

ветствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования. 

Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-9 – готовностью организовывать метрологическое обеспечение 

производства материалов и изделий электронной техники. 

. 

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 экзаменацион-

ной 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 презен-

тации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов 

на вопросы членов ГЭК. 
 

Лица, оцениваю-

щие сформиро-

ванность компе-

тенций 

Элементы оценивания 

Работа студен-

та в течение 

периода вы-

полнения ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 

вопросы чле-

нов ГЭК 

Руководитель ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5,  

ОК-7, ОПК-5, 

ПК-3 

   

Рецензент  ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-3 

   

Член ГЭК  ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-3 

ОК-7, ОПК-5, 

ПК-3 

ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-9 

ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-9 

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 

 
Коды 

прове-

ряе-

мых 

ком-

петен-

ций 

Показатели оцен-

ки результата 

Оценка 

5 (высокий уро-

вень) 

4 (уровень выше 

ожидаемого) 

3 (достаточный 

уровень) 

2 (низкий уро-

вень) 

ОК-7 Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Демонстрирует 

четкие знания 

методов и уме-

ние организации 

самостоятельной 

работы и   само-

контроля, пока-

зывает готов-

ность к понима-

нию путей их 

Показывает зна-

ния  методов 

организации са-

мостоятельной 

работы и   само-

контроля, путей 

их достижения,  

а также способов 

оценки результа-

тов обучения 

Знаком с мето-

дами организа-

ции самостоя-

тельной работы 

и   само-

контроля, путя-

ми их достиже-

ния,  а также 

способами оцен-

ки результатов 

Не владеет ме-

тодами органи-

зации самостоя-

тельной работы 

и   само-

контроля, путя-

ми их достиже-

ния,  а также 

способами оцен-

ки результатов 



достижения,  а 

также способов 

оценки результа-

тов обучения 

 обучения 

 

обучения 

 

ОПК-2 Способность вы-

являть естествен-

нонаучную сущ-

ность проблем, 

возникающих в 

ходе профессио-

нальной деятель-

ности, привлекать 

для их решения 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат 

Демонстрирует 

глубокое пони-

мание  есте-

ственнонаучной 

сущности про-

блем, возника-

ющих в ходе 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, умение при-

влекать для их 

решения соот-

ветствующий 

физико-

математический 

аппарат 

Показывает уме-

ние выявлять 

естественнона-

учную сущность 

проблем, возни-

кающих в ходе 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, привлекать 

для их решения 

соответствую-

щий физико-

математический 

аппарат 

Владеет навыка-

ми  выявлять 

естественнона-

учную сущность 

проблем, возни-

кающих в ходе 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, привлекать 

для их решения 

соответствую-

щий физико-

математический 

аппарат 

Не показывает 

умение выявлять 

естественнона-

учную сущность 

проблем, возни-

кающих в ходе 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, привлекать 

для их решения 

соответствую-

щий физико-

математический 

аппарат 

ОПК-5  Способность ис-

пользовать основ-

ные приемы обра-

ботки и представ-

ления экспери-

ментальных дан-

ных 

 

Демонстрирует 

умение исполь-

зовать основные 

приемы обра-

ботки и пред-

ставления экспе-

риментальных 

данных 

 

Показывает спо-

собность ис-

пользовать ос-

новные приемы 

обработки и 

представления 

эксперименталь-

ных данных 

 

Владеет навыка-

ми использова-

ния основных 

приемов обра-

ботки и пред-

ставления экспе-

риментальных 

данных 

 

Не проявляет  

способность ис-

пользовать ос-

новные приемы 

обработки и 

представления 

эксперименталь-

ных данных 

 

ПК- 2 Способность ар-

гументированно 

выбирать и реали-

зовывать на прак-

тике эффективную 

методику экспе-

риментального 

исследования па-

раметров и харак-

теристик прибо-

ров, схем, 

устройств и уста-

новок электроники 

и наноэлектрони-

ки различного 

функционального 

назначения 

Демонстрирует 

умение аргумен-

тированно выби-

рать и реализо-

вывать на прак-

тике эффектив-

ную методику 

эксперименталь-

ного исследова-

ния параметров 

и характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок элек-

троники и нано-

электроники 

различного 

функционально-

го назначения 

Показывает спо-

собность аргу-

ментированно 

выбирать и реа-

лизовывать на 

практике эффек-

тивную методи-

ку эксперимен-

тального иссле-

дования пара-

метров и харак-

теристик прибо-

ров, схем, 

устройств и 

установок элек-

троники и нано-

электроники 

различного 

функционально-

го назначения 

Владеет навыка-

ми аргументиро-

ванно выбирать 

и реализовывать 

на практике эф-

фективную ме-

тодику экспери-

ментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок элек-

троники и нано-

электроники 

различного 

функционально-

го назначения 

Не проявляет  

способность ар-

гументированно 

выбирать и реа-

лизовывать на 

практике эффек-

тивную методи-

ку эксперимен-

тального иссле-

дования пара-

метров и харак-

теристик прибо-

ров, схем, 

устройств и 

установок элек-

троники и нано-

электроники 

различного 

функционально-

го назначения 

ПК-3 Готовность анали-

зировать и систе-

матизировать ре-

зультаты исследо-

ваний, представ-

лять материалы в 

виде научных от-

четов, публика-

ций, презентаций 

Демонстрирует 

умение анализи-

ровать и систе-

матизировать 

результаты ис-

следований, 

представлять 

материалы в ви-

де научных от-

четов, публика-

ций, презента-

ций 

Показывает го-

товность анали-

зировать и си-

стематизировать 

результаты ис-

следований, 

представлять 

материалы в ви-

де научных от-

четов, публика-

ций, презента-

ций 

Владеет навыка-

ми анализиро-

вать и система-

тизировать ре-

зультаты иссле-

дований, пред-

ставлять матери-

алы в виде науч-

ных отчетов, 

публикаций, 

презентаций 

Не проявляет  

готовность ана-

лизировать и 

систематизиро-

вать результаты 

исследований, 

представлять 

материалы в ви-

де научных от-

четов, публика-

ций, презента-

ций 

ПК-5 Готовностью вы- Демонстрирует Показывает  го- Владеет навыка- Не показывает 



полнять расчет и 

проектирование 

электронных при-

боров, схем и 

устройств различ-

ного функцио-

нального назначе-

ния в соответ-

ствии с техниче-

ским заданием с 

использованием 

средств автомати-

зации проектиро-

вания 

умение выпол-

нять расчет и 

проектирование 

электронных 

приборов, схем и 

устройств раз-

личного функ-

ционального 

назначения в 

соответствии с 

техническим 

заданием с ис-

пользованием 

средств автома-

тизации проек-

тирования 

товность выпол-

нять расчет и 

проектирование 

электронных 

приборов, схем и 

устройств раз-

личного функ-

ционального 

назначения в 

соответствии с 

техническим 

заданием с ис-

пользованием 

средств автома-

тизации проек-

тирования 

ми выполнять 

расчет и проек-

тирование элек-

тронных прибо-

ров, схем и 

устройств раз-

личного функ-

ционального 

назначения в 

соответствии с 

техническим 

заданием с ис-

пользованием 

средств автома-

тизации проек-

тирования 

готовность вы-

полнять расчет и 

проектирование 

электронных 

приборов, схем и 

устройств раз-

личного функ-

ционального 

назначения в 

соответствии с 

техническим 

заданием с ис-

пользованием 

средств автома-

тизации проек-

тирования 

ПК-9 Готовностью ор-

ганизовывать мет-

рологическое 

обеспечение про-

изводства матери-

алов и изделий 

электронной тех-

ники 

Демонстрирует 

умение органи-

зовывать метро-

логическое 

обеспечение 

производства 

материалов и 

изделий элек-

тронной техники 

Показывает го-

товность органи-

зовывать метро-

логическое 

обеспечение 

производства 

материалов и 

изделий элек-

тронной техники 

Владеет навыка-

ми организовы-

вать метрологи-

ческое обеспе-

чение производ-

ства материалов 

и изделий элек-

тронной техники 

НЕ показывамет 

готовность орга-

низовывать мет-

рологическое 

обеспечение 

производства 

материалов и 

изделий элек-

тронной техники 

 Отзыв научного 

руководителя 

    

 Отзыв рецензента     

 Актуальность и 

обоснование вы-

бора темы 

Обоснована  

актуальность 

тематики рабо-

ты, аргументи-

рован выбор те-

мы 

Обоснована  

актуальность 

тематики рабо-

ты, недостаточно  

аргументирован 

выбор темы 

Обоснована  

актуальность 

тематики рабо-

ты, не аргумен-

тирован выбор 

темы 

Не обоснована  

актуальность 

тематики работы 

и выбор темы  

 В ходе работы 

получены ориги-

нальные решения, 

которые представ-

ляют практиче-

ский интерес, что 

подтверждено со-

ответствующими 

актами (справка-

ми, расчетами 

экономического 

эффекта и т.д.) 

Получены ори-

гинальные и но-

вые результаты, 

научно-

исследователь-

ские или произ-

водственно-

технологические 

решения, пред-

ставляющие 

практический 

интерес 

Получены новые 

результаты, 

научно-

исследователь-

ские или произ-

водственно-

технологические 

решения, пред-

ставляющие 

практический 

интерес 

Получены ре-

зультаты, науч-

но-

исследователь-

ские или произ-

водственно-

технологические 

решения, не от-

личающиеся но-

визной, но пред-

ставляющие 

практический 

интерес 

Получены ре-

зультаты, науч-

но-

исследователь-

ские или произ-

водственно-

технологические 

решения, не от-

личающиеся но-

визной и не  

представляющие 

практический 

интерес 

 При выполнении 

работы использо-

ваны современные 

методы исследо-

вания (методы 

математического и 

программного 

обеспечения, ин-

струментарные 

средства проекти-

рования) 

Использованы 

современные 

методы  матема-

тического и про-

граммного обес-

печения, компь-

ютерные техно-

логии. Уровень и 

корректность 

использования в 

работе методов 

исследований, 

математического 

моделирования, 

расчетов высо-

кий 

Использованы 

современные 

методы  матема-

тического и про-

граммного обес-

печения, компь-

ютерные техно-

логии. Уровень и 

корректность 

использования в 

работе методов 

исследований, 

математического 

моделирования, 

расчетов хоро-

ший 

Использованы 

современные 

методы  матема-

тического и про-

граммного обес-

печения, компь-

ютерные техно-

логии. Уровень и 

корректность 

использования в 

работе методов 

исследований, 

математического 

моделирования, 

расчетов сред-

ний 

Использованы 

современные 

методы  матема-

тического и про-

граммного обес-

печения, компь-

ютерные техно-

логии. Уровень и 

корректность 

использования в 

работе методов 

исследований, 

математического 

моделирования, 

расчетов низкий 



 При защите рабо-

ты студент демон-

стрирует глубокие 

знания вопросов 

темы, свободно 

оперирует данны-

ми 

Демонстрирует 

глубокие знания 

вопросов темы, 

свободно опери-

рует данными 

Демонстрирует в 

целом знания 

вопросов темы, 

умеет опериро-

вать данными 

Демонстрирует 

слабые знания 

вопросов темы, 

не полностью 

оперирует дан-

ными 

Не демонстриру-

ет знания вопро-

сов темы, не по-

казывает умение 

оперировать 

данными 

 Во время доклада 

студент использу-

ет наглядные по-

собия (таблицы, 

схемы, графики, 

презентации и 

т.д.) 

Использует 

наглядные посо-

бия (таблицы, 

схемы, графики, 

презентации и 

т.д.). Объем и 

качество выпол-

нения графиче-

ского материала 

полностью соот-

ветствует тексту   

Использует 

наглядные посо-

бия (таблицы, 

схемы, графики, 

презентации и 

т.д.). Объем и 

качество выпол-

нения графиче-

ского материала 

в целом соответ-

ствует тексту   

Использует 

наглядные посо-

бия (таблицы, 

схемы, графики, 

презентации и 

т.д.). Объем и 

качество выпол-

нения графиче-

ского материала 

не соответствует 

тексту   

Не использует 

наглядные посо-

бия (таблицы, 

схемы, графики, 

презентации и 

т.д.). Объем и 

качество выпол-

нения графиче-

ского материала 

не соответствует 

тексту   

 Студент доказа-

тельно отвечает на 

вопросы членов 

ГЭК 

Студент доказа-

тельно отвечает 

на вопросы чле-

нов ГЭК. Общий 

уровень грамот-

ности, стиль из-

ложения, обос-

нованность и 

доказательность 

выводов работы 

высокий. 

Студент доказа-

тельно отвечает 

на вопросы чле-

нов ГЭК. Общий 

уровень грамот-

ности, стиль из-

ложения, обос-

нованность и 

доказательность 

выводов работы 

средний. 

Студент неубе-

дительно отвеча-

ет на вопросы 

членов ГЭК. 
Общий уровень 

грамотности, 

стиль изложе-

ния, обоснован-

ность и доказа-

тельность выво-

дов работы 

средний. 

Студент неубе-

дительно отвеча-

ет на вопросы 

членов ГЭК. 
Общий уровень 

грамотности, 

стиль изложе-

ния, обоснован-

ность и доказа-

тельность выво-

дов работы низ-

кий. 

 При защите сту-

дент вносит обос-

нованные предло-

жения по улучше-

нию деятельности 

предприятия (ор-

ганизации) в рам-

ках предметной 

области, эффек-

тивному исполь-

зованию имею-

щихся ресурсов 

Вносит обосно-

ванные предло-

жения по улуч-

шению деятель-

ности предприя-

тия (организа-

ции) в рамках 

предметной об-

ласти, эффек-

тивному исполь-

зованию имею-

щихся ресурсов 

Вносит предло-

жения по улуч-

шению деятель-

ности предприя-

тия (организа-

ции) в рамках 

предметной об-

ласти, эффек-

тивному исполь-

зованию имею-

щихся ресурсов 

Вносит необос-

нованные пред-

ложения по 

улучшению дея-

тельности пред-

приятия (органи-

зации) в рамках 

предметной об-

ласти, эффек-

тивному исполь-

зованию имею-

щихся ресурсов 

Не вносит пред-

ложения по 

улучшению дея-

тельности пред-

приятия (органи-

зации) в рамках 

предметной об-

ласти, эффек-

тивному исполь-

зованию имею-

щихся ресурсов 

 Средний балл по 

всем показателям 

    

 Общая 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 (справ-

ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследова-

ния (методы математического и программного обеспечения, инструментар-



ные 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.), доказа-

тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 

четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными тре-

бованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 

при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литера-

турные данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддерж-

ки 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 за-

даний; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность из-

ложения материала, представлены необоснованные предложения, недоста-

точно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-

нию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные во-

просы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

чает установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-

альности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе сту-

дента в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 

грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный мате-

риал; 

- 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 об-

разовательной программы 

 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 

и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-

тельной программе. 

 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про-

ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная за-

дача для направления бакалавриата 11.03.04. – Электроника и наноэлектро-

ника  по проектированию или исследованию одного или нескольких объек-

тов профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или ча-

стично). 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендо-

ванных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. Темы ВКР 

должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую значи-

мость. 

 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

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 ра-

боты над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходи-

мость оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным ха-

рактеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение орга-

низовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя опре-

деляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации по данной образователь-

ной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 

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

рии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внима-

ние на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензен-

ту дать прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям 

ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением 

о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой гос-

ударственной 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 рабо-



ты. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 

документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квали-

фикационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной атте-

стации по данной образовательной программе. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-

тик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необ-

ходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 

студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 

ООП 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, мето-

дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-

мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 

фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-

ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-

ния образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-

онных 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», необхо-

димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 

соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-

чень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-

ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-

подавателей университета. 

Интернет-ресурсы 

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда 

основных отечественных и зарубежных академических и отраслевых 

журналов по профилю подготовки бакалавров:  

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/


(единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образова-

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

3. Российский портал «Открытого образования» 

http://www.openet.edu.ru 

4. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета  

http://edu.icc.dgu.ru 

5. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной биб-

лиотеки elibrary.ru). 

6. Федеральный центр образовательного законодательства.  

7. http://www.lexed.ru 

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

учебные пособия, изданные преподавателями физического факуль-

тета МГУ. 

9. http://www.phys.spbu.ru/library/ - электронные учебные пособия, из-

данные преподавателями физического факультета Санкт-

Петербургского госуниверситета. 

10. http://www.phys.spbu.ru/library/elibrary/ - некоторые вузовские учеб-

ники (электронный вариант). 

11. http://www.sciencedirect.com - база данных журналов издательства 

Эльзевир. 

12. http://publish.aps.org/ - журналы Американского физического обще-

ства 

13. http://journals.а1or .org/ - журналы Американского института физики 

14. http://aps.arxiv.ru/ - архив электронных препринтов по физике, ма-

тематике и компьютерным наукам. 

Физический факультет ДГУ располагает базами для проведения науч-

но-исследовательских и производственных практик (научно-

исследовательские практики осуществляются на базе лабораторий атомно-

силовой микроскопии, сканирующей зондовой микроскопии, порошковой 

рентгеновской дифрактометрии, диэлектрической спектроскопии и др.; про-

изводственную практику студенты проходят на предприятиях, учреждениях 

и организациях, с которыми вуз имеет заключенные договора). Функциони-

руют специализированные учебные и научные лаборатории: Физика и техно-

логия керамических материалов для твердотельной электроники, Физика и 

технология тонкопленочных структур, Электрически активные диэлектрики 

в электронике, Методы исследования материалов для микро и наноэлектро-

ники, Физическая химия полупроводников и диэлектриков.  

Физический факультет располагает более 50 учебными, учебно-

научными и научными лабораториями, оснащенными современной диагно-

стической и измерительной аппаратурой: Криогенная лаборатория, Зондовая 

нанолаборатория (NTEGRA- SPECTRA) для проведения комплекса исследо-

ваний, Установка  NETZSCH  LFA 457 /2/G фирмы NETZSCH для проведе-

ния измерений температуропроводности Micro Flash  методом лазерной 

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://www.phys.spbu.ru/library/elibrary/
http://www.sciencedirect.com/
http://publish.aps.org/%20-
http://journals.а1or/
http://aps.arxiv.ru/


вспышки, Дифференциальный сканирующий калориметр DSC 204  F1 

Phoenix
®
 фирмы NETZSCH, Сканирующий зондовый микроскоп LEO -1450 с 

EDX – анализатором INCA-200, Спектральный комплекс на основе МДР-42 

«Спектр» и др.  

В учебном процессе используется приборная (инструментальной) база 

ЦКП, созданная в том числе в рамках ФЦП и программ РФФИ: Аналитиче-

ская спектроскопия ДГУ и Аналитический центр коллективного пользования 

ДНЦ РАН. 

На факультете имеются более 100 персональных компьютеров, 

оснащенный методический кабинет, широко используются информационные 

технологии при проведении лабораторных работ, практических занятий, при 

курсовом и ВКР бакалавров направления 11.03.04. «Электроника и 

наноэлектроника». В учебном процессе используются современные 

мультимедийные средства и возможности Интернет. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во 

время самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в ком-

пьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучае-

мых дисциплин. 

Одним из важнейших условий эффективности учебной работы в вузе 

является участие обучающихся в научно-исследовательской работе. В про-

цессе обучения обучающиеся принимают участие в конкурсах грантов, науч-

ных мероприятиях - международных, всероссийских, региональных, универ-

ситетских конференциях, олимпиадах, конкурсах, круглых столах. Лучшие 

работы обучающихся публикуются в различных журналах и сборниках. 
 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Подготовку бакалавров осуществляется кафедрами физического и ма-

тематического факультетов и  межфакультетскими кафедрами  ДГУ: 

 Кафедра экспериментальной физики. 

 Кафедра общей физики 

 Кафедра физической электроники. 

 Кафедра теоретической и математической физики. 

 Кафедра теории функции и функционального анализа 

 Кафедра дискретной математики и информатики 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

11.03.04. – Электроника и наноэлектроника  в ДГУ обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-

нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

 



Характеристики кадрового обеспечения ОП бакалавриата по  

направлению 11.03.04. «Электроника и наноэлектроника» 

 

 

Требование Нормативное значение 

показателя согласно ФГОС 

ВО направления магистра-

туры 11.04.04. «Электроника 

и наноэлектроника» 

Суще-

ствующее 

значение 

показателя 

Соответствие 

Доля штатных научно-

педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значе-

ниям ставок) должна составлять не 

менее 50 процентов от общего ко-

личества научно-педагогических 

работников организации. 

 

должна составлять  

не менее 50 процентов 

>90% соответствует 

Доля научно-педагогических работ-

ников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имею-

щих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата. 

 

должна составлять 

 не менее 70 процентов 
100% соответствует 

Доля научно-педагогических работ-

ников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имею-

щих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признава-

емое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-

педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата, 

 

должна быть не менее  

50 процентов 

100% соответствует 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работни-

ков организаций, деятельность ко-

торых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих програм-

му бакалавриата, 

должна быть не менее  
10 процентов 

>15% соответствует 



Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-

низации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и допол-

нительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессио-

нальным стандартам (при наличии). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет 100 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 

региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 

конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 

грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 

 

 



Образовательная программа бакалавриата составлена в 2015 году в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специаль-
ности) 11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (уровень бакалавриата) 

от «12» 03. 2015г. № 218. 
 

Разработчик(и): зав. кафедрой экспериментальной физики, д.ф.м.н., профес-
сор  Садыков С.А. 

 

Образовательная программа одобрена: 

на заседании Совета физического факультета от « 24 » июнь 2016 г., 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 
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Приложение 2 

Учебный план 

 

№ Индекс Наименование 

Семестр 1 Семестр 2 

Контроль 

Часов 

ЗЕТ Контроль 

Часов 

ЗЕТ 
Всего 

Ауд 

СРС Контроль Всего 

Ауд 

СРС Контроль 
Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр 

ИТОГО 
  

1 
134 

  

30 

  

1 
134 

  

30 

ИТОГО по ООП (без факультативов) 
1 

134 
30 

1 
134 

30 

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 

(час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 

  

54 

    

54 

  

ООП, факультативы (в период экз. 
сес.) 

54 54 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 27 27 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и 

НИР 
27 27 

Аудиторная (физ.к.) 3 3 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                 

(Предельное)   1 134           144     1 134           108   

(План)   
1 

134 
548 220 52 276 442 144 30   

1 
134 

566 198 122 246 460 108 30 

1 Б1.Б.1 Иностранный язык За 72 48     48 24   2 За 72 52     52 20   2 

2 Б1.Б.3 История Экз 108 34 16   18 38 36 3                   

3 Б1.Б.5 Математический анализ Экз 108 48 30   18 24 36 3 Экз 144 48 28   20 60 36 4 

4 Б1.Б.6 
Аналитическая геометрия и линейная ал-
гебра 

                  ЗаО 108 48 30   18 60   3 

5 Б1.Б.9 
Теория функции комплексного переменно-
го 

                  За 72 36 18   18 36   2 

6 Б1.Б.11 Механика Экз 108 50 32 18   22 36 3                   

7 Б1.Б.12 Молекулярная физика                   Экз 144 64 30 34   44 36 4 

8 Б1.Б.15 Экология За 72 34 16   18 38   2                   

9 Б1.Б.16 Химия                   За 72 36 18 18   36   2 



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

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

  36 18   18   18   1 За 36 18   18   18   1 

12 Б1.Б.19 Информационные технологии   72 32 16 16   40   2 ЗаО 144 92 28 34 30 52   4 

13 Б1.Б.20 Инженерная и компьютерная графика Экз КП 144 60 30   30 48 36 4                   

14 Б1.Б.31 Физическая культура   36 18 18     18   1 За 36 18 18     18   1 

15 Б1.В.ОД.1 Религиоведение За 72 30 10   20 42   2                   

16 Б1.В.ОД.2 Социология                   За 72 34 10   24 38   2 

17 Б1.В.ОД.3 Культурология За 72 30 10   20 42   2                   

18 Б1.В.ОД.4 Русский язык и культура речи За 72 30 10   20 42   2                   

19   Прикладная физическая культура   54 54     54         54 54     54       

20 Б1.В.ДВ.1.1 Правоведение За 36 14 14     22   1                   

21 Б1.В.ДВ.1.2 Религиозно-политический экстремизм За 36 14 14     22   1                   

22 Б1.В.ДВ.3.1 Практические занятия по физике   36 30     30 6   1   36 30     30 6   1 

23 Б1.В.ДВ.3.2 Семинарские занятия по физике   36 30     30 6   1   36 30     30 6   1 

24 Б1.В.ДВ.4.1 Физический практикум                   За 36 18   18   18   1 

25 Б1.В.ДВ.4.2 Методы физических измерений                   За 36 18   18   18   1 

 

№ Индекс Наименование 

Семестр 3 Семестр 4 

Контроль 

Часов 

ЗЕТ Контроль 

Часов 

ЗЕТ 
Всего 

Ауд 

СРС Контроль Всего 

Ауд 

СРС Контроль 
Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр 

ИТОГО 
  

1 
134 

  

30 

  

1 
134 

  

30 

ИТОГО по ООП (без факультативов) 
1 

134 
30 

1 
134 

30 

УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА, 
(час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 

  

54 

    

54 

  

ООП, факультативы (в период экз. 
сес.) 

54 54 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 27 27 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и 

НИР 
27 27 



Аудиторная (физ.к.) 3 3 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                 

(Предельное)   1 134           108     1 134           180   

(План)   
1 

134 
566 164 84 318 460 108 30   

1 
134 

531 158 118 255 423 180 30 

1 Б1.Б.1 Иностранный язык   72 48     48 24   2 Экз 108 48     48 24 36 3 

2 Б1.Б.2 Экономика и организация производства За 72 26 8   18 46   2                   

3 Б1.Б.4 Философия                   Экз 108 50 32   18 22 36 3 

4 Б1.Б.7 
Дифференциальные и интегральные урав-
нения 

Экз 108 36 18   18 36 36 3                   

5 Б1.Б.8 Дискретная математика За 72 34 16   18 38   2                   

6 Б1.Б.13 Электричество и магнетизм Экз 108 32 32     40 36 3                   

7 Б1.Б.14 Оптика                   Экз 144 32 32     76 36 4 

8 Б1.Б.21 Теоретические основы электротехники За 72 36 18   18 36   2 Экз 180 66 30 18 18 78 36 5 

9 Б1.Б.22 
Метрология, стандартизация и технические 
измерения 

За 72 36 18   18 36   2                   

10 Б1.Б.24 Материалы электронной техники                   Экз 180 98 30   68 46 36 5 

11 Б1.В.ОД.5 Психология и педагогика За 72 36 18   18 36   2                   

12 Б1.В.ОД.9 
Лабораторные занятия по электричество и 
магнетизму 

За 72 34   34   38   2                   

13 Б1.В.ОД.10 
Практикум по теоретическим основам 
электротехники 

  72 50   50   22   2                   

14 Б1.В.ОД.11 
Практикум по материалам электронной 
техники 

                    72 32   32   40   2 

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

16 Б1.В.ОД.18 Компоненты электронной техники                   За 72 34 17   17 38   2 

17   Прикладная физическая культура   54 54     54       За 54 54     54       

18 Б1.В.ДВ.2.1 История Дагестана За 72 36 18   18 36   2                   

19 Б1.В.ДВ.2.2 Политическая культура За 72 36 18   18 36   2                   

20 Б1.В.ДВ.2.3 Русская и дагестанская литература За 72 36 18   18 36   2                   

21 Б1.В.ДВ.3.1 Практические занятия по физике За 72 54     54 18   2 За 72 32     32 40   2 

22 Б1.В.ДВ.3.2 Семинарские занятия по физике За 72 54     54 18   2 За 72 32     32 40   2 



23 Б1.В.ДВ.4.1 Физический практикум                   За 72 51   51   21   2 

24 Б1.В.ДВ.4.2 Методы физических измерений                   За 72 51   51   21   2 

25 Б1.В.ДВ.10.1 Введение в физику полупроводников                   За 72 34 17 17   38   2 

26 Б1.В.ДВ.10.2 Новые материалы электронной техники                   За 72 34 17 17   38   2 

 

№ Индекс Наименование 

Семестр 5 Семестр 6 

Контроль 

Часов 

ЗЕТ Контроль 

Часов 

ЗЕТ 
Всего 

Ауд 

СРС Контроль Всего 

Ауд 

СРС Контроль 
Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр 

ИТОГО 
  

1 
116 

  

30 

  

1 
116 

  

30 

ИТОГО по ООП (без факультативов) 
1 

116 
30 

1 
116 

30 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 

  

53 

    

53 

  

ООП, факультативы (в период экз. 

сес.) 
54 54 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 27 27 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и 

НИР 
27 27 

Аудиторная (физ.к.) 2 3 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                 

(Предельное)   1 134           108     918           180   

(План)   
1 

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

1 Б1.Б.10 
Теория вероятностей и математическая 
статистика 

За 72 36 18   18 36   2                   

2 Б1.Б.23 Безопасность жизнедеятельности За 72 34 16   18 38   2                   

3 Б1.Б.26 Физические основы электроники                   Экз 108 64 16 18 30 8 36 3 

4 Б1.Б.27 Наноэлектроника                   Экз 108 60 30   30 12 36 3 

5 Б1.В.ОД.6 Методы математической физики За 144 64 30   34 80   4 Экз 180 60 30   30 84 36 5 

6 Б1.В.ОД.7 
Квантовая механика и статистическая фи-
зика 

За 144 70 34   36 74   4 Экз 180 60 30   30 84 36 5 

7 Б1.В.ОД.8 Атомная и ядерная физика Экз 144 66 32 34   42 36 4                   



8 Б1.В.ОД.13 Вакуумная и плазменная электроника Экз За 144 68 34 34   40 36 4                   

9 Б1.В.ОД.14 Квантовая и оптическая электроника                   Экз 144 56 26 30   52 36 4 

10 Б1.В.ОД.16 Наноструктурные материалы За 72 34 16   18 38   2                   

11 Б1.В.ОД.19 Функциональная электроника За 72 34 16   18 38   2                   

12   Прикладная физическая культура   36 36     36       За 36 36     36       

13 Б1.В.ДВ.6.1 
Оптические и фотоэлектрические явления 
в полупроводниках 

                  За 72 34 16   18 38   2 

14 Б1.В.ДВ.6.2 
Высокотемпературные материалы твердо-
тельной электроники 

                  За 72 34 16   18 38   2 

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

16 Б1.В.ДВ.8.2 Физика тонких пленок                   За 72 34 16   18 38   2 

17 Б1.В.ДВ.11.1 
Моделирование физических процессов в 
среде MathCad 

Экз 216 106 18 44 44 74 36 6                   

18 Б1.В.ДВ.11.2 
Вакуумно- плазменные установки  микро - 
и наноэлектроники 

Экз 216 106 18 44 44 74 36 6                   

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(5) За(2) 

    
  

УЧЕБНАЯ 
ПРАКТИКА 

(План)                     216             6 

  Учебная практика                   За 216             6 

 

№ Индекс Наименование 

Семестр 7 Семестр 8  

Контроль 

Часов 

ЗЕТ Контроль 

Часов 

ЗЕТ 
Всего 

Ауд 

СРС Контроль Всего 

Ауд 

СРС Контроль 
Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр 

ИТОГО 
  

1 
120 

  

30 

  

756 

  

30 

ИТОГО по ООП (без факультативов) 
1 

120 
30 756 30 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(час/нед) 

ООП, факультативы (в период ТО) 

  

53 

    

48 

  

ООП, факультативы (в период экз. 
сес.) 

54 54 

Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 27 27 

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и 27 27 



НИР 

Аудиторная (физ.к.) 2   

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                 

(Предельное)   1 134           144     486           36   

(План)   
1 

120 
534 198 154 182 442 144 30   432 225 95   130 171 36 12 

1 Б1.Б.25 Физика конденсированного состояния ЗаО 144 72 36   36 72   4                   

2 Б1.Б.26 Физические основы электроники Экз 216 132 36 48 48 48 36 6                   

3 Б1.Б.28 
Основы проектирования электронной ком-
понентной базы 

                  Экз 144 71 35   36 37 36 4 

4 Б1.Б.29 
Основы технологии электронной компо-

нентной базы 
Экз 216 72 36   36 108 36 6                   

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

6 Б1.В.ОД.12 
Физическая химия материалов и процессов 
электронной техники 

Экз 216 88 36 52   92 36 6                   

7 Б1.В.ОД.15 
Методы исследования материалов и струк-
тур электроники 

За 72 40 18   22 32   2 За 72 46 18   28 26   2 

8   Прикладная физическая культура За 40 40     40                         

9 Б1.В.ДВ.5.1 
Физика p-n-переходов и поверхностно- ба-
рьерных структур 

                  За 36 36 16   20     1 

10 Б1.В.ДВ.5.2 Контактные явления в полупроводниках                   За 36 36 16   20     1 

11 Б1.В.ДВ.7.1 Основы промышленной электроники                   ЗаО 108 54 18   36 54   3 

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

                  ЗаО 108 54 18   36 54   3 

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

14 Б1.В.ДВ.9.2 
Методы контроля параметров полупровод-
ников 

                  За 72 18 8   10 54   2 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз За(3) ЗаО 

    
  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 
(План)                     324           

  Производственная практика                   Экз 324           

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ                               

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Учебный план магистров 11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (профиль – микроэлектроника и твердотельная электроника) 

 

 
         

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б.1 Иностранный язык    ОК-5  

Б1.Б.2 Экономика и организация производства    ОК-3  

Б1.Б.3 История    ОК-2  

Б1.Б.4 Философия    ОК-1; ОПК-1  

Б1.Б.5 Математический анализ ОПК-1, ОПК-2  

Б1.Б.6 Аналитическая геометрия и линейная алгебра   ОПК-1, ОПК-2  

Б1.Б.7 Дифференциальные и интегральные уравнения   ОПК-1, ОПК-2  

Б1.Б.8 Дискретная математика   ОПК-1, ОПК-2 

Б1.Б.9 Теория функции комплексного переменного   ОПК-1, ОПК-2 

Б1.Б.10 Теория вероятностей и математическая статистика   ОПК-1, ОПК-2 

Б1.Б.11 Механика   ОПК-1, ОПК-2 

Б1.Б.12 Молекулярная физика   ОПК-1, ОПК-2 

Б1.Б.13 Электричество и магнетизм   ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

Б1.Б.14 Оптика   ОПК-1, ОПК-2 

Б1.Б.15 Экология   ОК-9  

Б1.Б.16 Химия     ОПК-1, ОПК-2 

Б1.Б.17 Информатика ОПК-6, ОПК-9  

Б1.Б.18 Вычислительная физика (Практикум на ЭВМ) ОПК-6, ОПК-9; ПК-3  

Б1.Б.19 Информационные технологии ОПК-6, ОПК-7,ОПК- 9; ПК-2  

Б1.Б.20 Инженерная и компьютерная графика   ОПК-4, ОПК-5; ПК-1  

Б1.Б.21 Теоретические основы электротехники   ОПК-3  

Б1.Б.22 Метрология, стандартизация и технические измерения   ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11  



Б1.Б.23 Безопасность жизнедеятельности ОК-9  

Б1.Б.24 Материалы электронной техники   ПК-8  

Б1.Б.25 Физика конденсированного состояния ОПК-1, ОПК-2  

Б1.Б.26 Физические основы электроники   ОПК-1, ОПК-2 

Б1.Б.27 Наноэлектроника ОПК-7; ПК-1  

Б1.Б.28 Основы проектирования электронной компонентной базы ОПК-4  

Б1.Б.29 Основы технологии электронной компонентной базы ПК-4, ПК-8  

Б1.Б.30 Схемотехника   ОПК-3; ПК-1  

Б1.Б.31 Физическая культура ОК-8  

Б1.В Вариативная часть    
         

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Религиоведение ОК-1, ОК-6  

Б1.В.ОД.2 Социология   ОК-6  

Б1.В.ОД.3 Культурология ОК-5, ОК-7  

Б1.В.ОД.4 Русский язык и культура речи   ОК-5  

Б1.В.ОД.5 Психология и педагогика   ОК-7  

Б1.В.ОД.6 Методы математической физики ОПК-1, ОПК-2  

Б1.В.ОД.7 Квантовая механика и статистическая физика   ОПК-2  

Б1.В.ОД.8 Атомная и ядерная физика    36     20   63   ОПК-2  

Б1.В.ОД.9 Лабораторные занятия по электричество и магнетизму   ОПК-5; ПК-5, ПК-12  

Б1.В.ОД.10 Практикум по теоретическим основам электротехники   ОПК-3, 5; ПК-5, ПК-12  

Б1.В.ОД.11 Практикум по материалам электронной техники ОПК-5; ПК-5, ПК-12 

Б1.В.ОД.12 Физическая химия материалов и процессов электронной техники   ПК-3  

Б1.В.ОД.13 Вакуумная и плазменная электроника ПК-2  

Б1.В.ОД.14 Квантовая и оптическая электроника   ПК-2  

Б1.В.ОД.15 Методы исследования материалов и структур электроники ПК-5  



Б1.В.ОД.16 Наноструктурные материалы   ПК-2  

Б1.В.ОД.17 Организация и планирование производства   ОПК-8; ПК-6, ПК-10, ПК-12  

Б1.В.ОД.18 Компоненты электронной техники  ОПК-7  

Б1.В.ОД.19 Функциональная электроника ОПК-7  

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 

                            

  Прикладная физическая культура ОК-8  

                            

Б1.В.ДВ.1   
 

1 Правоведение ОК-4  

2 Религиозно-политический экстремизм   ОК-6  

Б1.В.ДВ.2   
 

1 История Дагестана ОК-6  

2 Политическая культура   ОК-6  
3 Русская и дагестанская литература ОК-5, ОК-6  

Б1.В.ДВ.3   
 

1 Практические занятия по физике   ОПК-3  

2 Семинарские занятия по физике   ОПК-3  

Б1.В.ДВ.4   
 

1 Физический практикум   ОПК-5  

2 Методы физических измерений   ОПК-6  

Б1.В.ДВ.5   
 

1 Физика p-n-переходов и поверхностно- барьерных структур  ПК-2, ПК-3  

2 Контактные явления в полупроводниках   ПК-2, ПК-3 

Б1.В.ДВ.6   
 

1 Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках   ПК-2, ПК-5  

2 Высокотемпературные материалы твердотельной электроники   ПК-8  

Б1.В.ДВ.7   
 

1 Основы промышленной электроники  ПК-5, ПК-8  



2 Физика и технология поликристаллических материалов  ПК-5, ПК-8  

Б1.В.ДВ.8   
 

1 Основы теории роста кристаллов ПК-3  

2 Физика тонких пленок ПК-3  

Б1.В.ДВ.9   
 

1 Термодинамика твердых растворов  ПК-2  

2 Методы контроля параметров полупроводников ПК-5, ПК-6  

Б1.В.ДВ.10   
 

1 Введение в физику полупроводников   ПК-3  

2 Новые материалы электронной техники   ПК-3  

Б1.В.ДВ.11   
 

1 Моделирование физических процессов в среде MathCad   ПК-2  

2 Вакуумно- плазменные установки  микро - и наноэлектроники   ОПК-6; ПК-1  

                            

Индекс Наименование Вар. Расср. 

Б2 Практики  9                  

Б2.У Учебная практика                     

Б2.У.1 Учебная практика Баз   ОПК-5, ОПК-6; ПК-2, ПК-3  

Б2.Н Научно-исследовательская работа                     

Б2.П Производственная практика  9                  

Б2.П.1 
Производственная 
практика 

Баз   
 ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9; ОПК-5, 6; 

ПК-2, ПК-3,ПК- 7, ПК-8  
                            

 
                          

 


