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

граммы (ОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

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

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

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

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

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры»; 

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

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

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

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

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

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника является: развитие 
у студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой 
активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоя-
тельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, ком-
муникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

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

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

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

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

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

 
1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за 

весь период обучения,  применяемых образовательных технологий, 
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реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-
щие должности: инженер-конструктор, инженер-метролог в области нано-
технологий и наноматериалов, инженер-микроэлектронщик, инженер-
технолог, инженер-схемотехник. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 

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

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

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

цессов моделирования и проектирования изделий электроники и 
наноэлектроники. 

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

наноэлектроника  бакалавр  должен быть подготовлен к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

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

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

научно-исследовательская;  
проектно-конструкторская. 
Дополнительным видом профессиональной деятельности является 
производственно-технологическая. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-
товки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника. 

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

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

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

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

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

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

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

тронных приборов, схем и устройств различного функционального 
назначения; 

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

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

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

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

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

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

энерго- и ресурсосбережения; 
• организация метрологического обеспечения производства материалов 

и изделий электронной техники. 
 

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

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

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 
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подготовки 11.03.04. – Электроника и наноэлектроника. 
В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общепрофессиональные компетенции: 
• способностью представлять адекватную современному уровню зна-

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

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

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

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

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

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее 
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в требуемом формате с использованием информационных, компью-
терных и сетевых технологий (ОПК-6); 

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

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

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

  Профессиональные компетенции: 
научно-исследовательская деятельность: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

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

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

 
4.1. Календарный учебный график. 

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

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

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 11.03.04. 

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

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

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

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

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
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обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-
чающихся установлен соответствующим Положением. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы. 

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

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

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

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

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

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

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

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

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

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

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

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

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

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

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

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

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

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

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

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

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

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

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

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

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 
11.03.04. – Электроника и наноэлектроника  в ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-
ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-
нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-
ляет 100 процентов. 

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

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

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-
мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-
чески ведут научно-методическую деятельность. 
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Образовательная программа бакалавриата составлена в 2018 году в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специаль-
ности) 11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (уровень бакалавриата) 
от 12. 03. 2015г. № 218. 
 
Разработчик(и): кафедра инженерной физики, д.ф.м.н., проф.  Садыков С.А. 
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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 ОПОП (без факультативов) 1 134 30 1 134 30 

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед) 

ОПОП, факультативы (в период ТО) 

  

54 

    

54 

  

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

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

Аудиторная (физ.к.) 3 3 

ДИСЦИПЛИНЫ 
                                 

(Предельное)   1 134           144     1 134           108   

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

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

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

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

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

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

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

 

№ Индекс Наименование 

Семестр 3 Семестр 4 

Контроль 

Часов 

ЗЕТ Контроль 

Часов 

ЗЕТ 
Всего 

Ауд 
СРС Контроль Всего 

Ауд 
СРС Контроль 

Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр 

ИТОГО 
  

1 134 
  

30 
  

1 134 
  

30 

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

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед) 

ОПОП, факультативы (в период ТО) 

  

54 

    

54 

  

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

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

Аудиторная (физ.к.) 3 3 

ДИСЦИПЛИНЫ 
                                 

(Предельное)   1 134           108     1 134           180   

(План)   1134 566 164 84 318 460 108 30   1 134 531 158 118 255 423 180 30 
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1 Б1.Б.1 Иностранный язык   72 48     48 24   2 Экз 108 48     48 24 36 3 
2 Б1.Б.2 Экономика и организация производства За 72 26 8   18 46   2                   
3 Б1.Б.4 Философия                   Экз 108 50 32   18 22 36 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

16 Б1.В.ОД.18 Компоненты электронной техники                   За 72 34 17   17 38   2 
17   Прикладная физическая культура   54 54     54       За 54 54     54       
18 Б1.В.ДВ.2.1 История Дагестана За 72 36 18   18 36   2                   
19 Б1.В.ДВ.2.2 Политическая культура За 72 36 18   18 36   2                   
20 Б1.В.ДВ.2.3 Русская и дагестанская литература За 72 36 18   18 36   2                   
21 Б1.В.ДВ.3.1 Практические занятия по физике За 72 54     54 18   2 За 72 32     32 40   2 
22 Б1.В.ДВ.3.2 Семинарские занятия по физике За 72 54     54 18   2 За 72 32     32 40   2 
23 Б1.В.ДВ.4.1 Физический практикум                   За 72 51   51   21   2 
24 Б1.В.ДВ.4.2 Методы физических измерений                   За 72 51   51   21   2 
25 Б1.В.ДВ.10.1 Введение в физику полупроводников                   За 72 34 17 17   38   2 
26 Б1.В.ДВ.10.2 Новые материалы электронной техники                   За 72 34 17 17   38   2 
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№ Индекс Наименование 

Семестр 5 Семестр 6 

Контроль 

Часов 

ЗЕТ Контроль 

Часов 

ЗЕТ 
Всего 

Ауд 

СРС Контроль Всего 

Ауд 

СРС Контроль 
Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр 

ИТОГО 
  

1 116 
  

30 
  

1 116 
  

30 

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

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, (час/нед) 

ОПОП, факультативы (в период ТО) 

  

53 

    

53 

  

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

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

Аудиторная (физ.к.) 2 3 

ДИСЦИПЛИНЫ 
                                 

(Предельное)   1 134           108     918           180   

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

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

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

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

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

10 Б1.В.ОД.16 Наноструктурные материалы За 72 34 16   18 38   2                   
11 Б1.В.ОД.19 Функциональная электроника За 72 34 16   18 38   2                   
12   Прикладная физическая культура   36 36     36       За 36 36     36       
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13 Б1.В.ДВ.6.1 Оптические и фотоэлектрические явления в 
полупроводниках                   За 72 34 16   18 38   2 

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

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

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

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

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(5) За(2) 
      

УЧЕБНАЯ 
ПРАКТИКА (План)                     216             6 

  Учебная практика                   За 216             6 

 

№ Индекс Наименование 

Семестр 7 Семестр 8  

Контроль 

Часов 

ЗЕТ Контроль 

Часов 

ЗЕТ 
Всего 

Ауд 
СРС Контроль Всего 

Ауд 
СРС Контроль 

Всего Лек Лаб Пр Всего Лек Лаб Пр 

ИТОГО 
  

1 120 
  

30 
  

756 
  

30 

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

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, (час/нед) 

ОПОП, факультативы (в период ТО) 

  

53 

    

48 

  

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

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

Аудиторная (физ.к.) 2   

ДИСЦИПЛИНЫ 
                                 

(Предельное)   1 134           144     486           36   

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

1 Б1.Б.25 Физика конденсированного состояния ЗаО 144 72 36   36 72   4                   
2 Б1.Б.26 Физические основы электроники Экз 216 132 36 48 48 48 36 6                   
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3 Б1.Б.28 Основы проектирования электронной компо-
нентной базы                   Экз 144 71 35   36 37 36 4 

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

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

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

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

8   Прикладная физическая культура За 40 40     40                         

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

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

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

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

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

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз За(3) ЗаО 
      

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА (План)                     324           

  Производственная практика                   Экз 324           

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ                               
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Приложение 5 

 
 

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

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
проректор по учебной работе 

проф. _________________ Гасанов М.М. 
 

"_____" _____________2018г. 
 

МАТРИЦА 
реализации компетенций при подготовке бакалавров 

по образовательной программе  11.03.04_Электроника и наноэлектроника_______________ 
наименование образовательной программы 

профиль_____Микроэлектроника и твердотельная электроника_____ 
наименование профиляподготовки 

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

 
Реализуемый (реализуемые) вид (виды) профессиональной  деятельности: 

1. Научно- исследовательская  
2. Проектно-конструкторская. 
3. Производственно-технологическая  
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Наименование дисциплин 
по учебному плану 

 

Общекультурные 
компетенции 

Общепрофессиональные компетенции Профессиональные компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К
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О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

Б1.Б.1 Иностранный 
язык 

    +                       

Б1.Б.2 Экономика и 
организация произ-
водства 

  +    +        +          +      

Б1.Б.3 История  +  +  +                      

Б1.Б.4 Философия + +                          

Б1.Б.5 Математиче-
ский анализ 

      +   + +                 

Б1.Б.6 Аналитическая 
геометрия и линейная 
алгебра 

      +   + +                 

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

      +   + +                 

Б1.Б.8 Дискретная ма-
тематика 

         + +                 

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

      +   + +                 

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

         + +                 

Б1.Б.11 Механика       +   + +   +              
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Б1.Б.12 Молекулярная 
физика 

         + +                 

Б1.Б.13 Электричество 
и магнетизм 

         + + +                

Б1.Б.14 Оптика          + +                 

Б1.Б.15 Экология +         +                  

Б1.Б.16 Химия       +       +              

Б1.Б.17 Информатика       +        +   +          

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

      +        +   +          

Б1.Б.19 Информаци-
онные технологии 

      +        + +  +          

Б1.Б.20 Инженерная и 
компьютерная графика 

            + +     +         

Б1.Б.21Теоретические 
основы электротехни-
ки 

           +       +         

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

                +       + +  + 

Б1.Б.23 Безопасность 
жизнедеятельности 

        +                   

Б1.Б.24Материалы 
электронной техники 

      +    +          +       

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

      +    + +         +       

Б1.Б.26 Физические 
основы электроники 

         + +         + +       

Б1.Б.27 Наноэлектро-
ника 

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

            +          +     

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

      + 
 

        +          +  

Б1.Б.30 Схемотехника            +       +    +     

Б1.Б.31 Физическая 
культура 

       +                    

Б1.В.ОД.1 Религиове-
дение 

+     +                      

Б1.В.ОД.2 Социология  +    + +                     

Б1.В.ОД.3 Культуро-
логия 

+     +                      

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

    + + +                     

Б1.В.ОД.5 Психология 
и педагогика 

     + +                     

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

         + +                 

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

          +            +     

Б1.В.ОД.8 Атомная и 
ядерная физика 

         + +                 

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

             +         +     

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

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

             +       +       

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

      +       +  +     +       

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

      +   + +         + +       

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

      +   + +         + +       

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

                        + +  

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

     +     +          +       

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

                 +      + + +  

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

               +   +         

Б1.В.ОД.19 Функцио-
нальная электроника 

               +    +        

Прикладная физиче-
ская культура 

       +                    

Б1.В.ДВ.1.1 Правове-
дение 

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

 +    +                      

Б1.В.ДВ.2.1 История 
Дагестана 

 +     +                     

Б1.В.ДВ.2.2 Полити-
ческая культура 

    + +                      

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

      +     +                

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

           +                

Б1.В.ДВ.4. 1 
Физический практи-
кум 

           +  +       +       

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

              +      +       

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

                   + +       

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

                   + +       

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

                   + +  +     

Б1.В.ДВ.6.2 
Высокотемпературные 

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

                      +   +  

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

                       
 
 

   
+ 

 

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

          +          +     +  

Б1.В.ДВ.8.2 
Физика тонких пленок 

                    +       

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

          +          +       

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

                  
+ 

 
+ 

 
 

 
+ 

      

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

                   
 
 

  
+ 

      

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

                     
+ 

     
+ 

 

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

                 + +  +       

Б1.В.ДВ.11.2                   +         
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Вакуумно- плазмен-
ные установки  микро 
- и наноэлектроники 
Факультатив- Русская 
и дагестанская литера-
тура 

 +     +                     

Учебная практика       +       + +     + +       

Производственная 
практика 

                   + + + + + +   

Преддипломная прак-
тика 

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

Государственная ито-
говая аттестация 

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

 
 
 

Декан                                                                               _________________           Курбанисмаилов В.С. 
 

Председатель методсовета                                          __________________         Мурлиева Ж.Х. 
    

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