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1. Общие положения 
1.1. Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 11.04.04. 
– электроника и наноэлектроника и профилю подготовки Физика полупроводников и 
диэлектриков представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов, 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 представлены в виде общей 
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 
методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по 
направлению подготовки 11.04.04. – электроника и наноэлектроника (профиль подготовки 
-  Физика полупроводников и диэлектриков). 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 года № 273-ФЗ) и «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 
года №125-ФЗ); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 11.04.04. Электроника 
и наноэлектроника (уровень магистратуры), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» октября 

           2014г. № 1407. 
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 

 
1.3. Общая характеристика программы магистратуры. 
1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению подготовки. 
Основная образовательная программа предназначена для реализации ФГОС ВО по 

направлению подготовки 11.04.04. – Электроника и наноэлектроника (уровень 
магистратура) на физическом факультете ДГУ. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 11.04.04. – Электроника и 
наноэлектроника имеет своей целью развитие и формирование у выпускников  
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 



подготовки 11.04.04. – Электроника и наноэлектроника является развитие у студентов 
социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 
приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 
настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целями программы являются: развитие у студентов 
профессиональных компетенций с учетом профиля подготовки, определяющих их 
профессиональную пригодность и способность адаптироваться к профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие и закрепление общекультурных 
компетенций, определяющих способность студентов к самостоятельной жизни, к 
дальнейшему повышению своей образованности после завершения ОП магистратуры и 
самосовершенствованию в выбранной области.  

Для достижения поставленных целей при разработке данной основной 
образовательной программы решаются следующие задачи: 

– формирование компетентностной модели выпускника с учетом магистерской 
программы подготовки, то есть совокупного ожидаемого результата образования 
по завершении освоения данной ОП ВО; 

– создание документов, регламентирующих содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации основной образовательной программы 
с учетом компетентностной модели выпускника и специфики подготовки; 

– выбор и описание соответствующих специфике направления образовательных 
технологий; 

– установление достаточности ресурсного обеспечения, адекватности социально-
культурной среды и описание нормативно-методического обеспечения системы 
оценки качества освоения обучающимися ОП магистратуры по направлению 
подготовки. 
Миссией программы магистратуры является подготовка компетентных 

специалистов (магистров), способных успешно работать в избранной сфере деятельности, 
быть социальной мобильными и востребованными на рынке труда. 

 
1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры по 

направлению подготовки 11.04.04. – электроника и наноэлектроника. 
Срок получения образования по программе магистратуры, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. Составляет 2 
года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 11.04.04. – 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 магистратуры по направлению подготовки 03.04.02 – 

физика. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 
контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за учебный 
год, составляет 60 зачетных единиц. 



Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании с присвоением квалификации (степени) «бакалавр» или «специалист». 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
магистратуры по направлению подготовки 11.04.04. – электроника и наноэлектроника. 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 

направлению 11.04.04.  электроника и наноэлектроника (профиль подготовки – физика 
полупроводников и диэлектриков) - совокупность средств, способов и методов 
человеческой деятельности, направленной на теоретическое и экспериментальное 
исследование, математическое и компьютерное моделирование, проектирование, 
конструирование, технологию производства и эксплуатацию материалов, компонентов, 
электронных приборов, устройств, установок вакуумной, плазменной, твердотельной, 
микроволновой, оптической, микро- и наноэлектроники различного функционального 
назначения. 

Специфика профессиональной деятельности магистра по профилю подготовки 
«Физика полупроводников и диэлектриков» с присвоением степени магистра техники и 
технологии  заключается в проектировании, производстве и эксплуатации электронных 
приборов и устройств различного функционального назначения. Выпускник должен быть 
подготовлен к решению профессиональных задач, (дополнительных к задачам, решаемым 
бакалавром) в соответствии с профилем магистерской программы и видами 
профессиональной деятельности. Выпускник по данному направлению магистерской 
подготовки может осуществлять профессиональную деятельность в любых организациях 
и учреждениях, занимающихся созданием и эксплуатацией электронных приборов и 
устройств, а именно: в проектных и производственных организациях, в организациях, 
занимающихся научно-исследовательской и научно-прикладной деятельностью в области 
создания электронных приборов и устройств различного функционального назначения. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: материалы, компоненты, электронные приборы, 
устройства, установки, методы их исследования, проектирования и конструирования, 
технологические процессы производства, диагностическое и технологическое 
оборудование, математические модели, алгоритмы решения типовых задач, современное 
программное и информационное обеспечение процессов моделирования и 
проектирования изделий электроники и наноэлектроники. 

С учетом выбранной магистерской программы подготовки «Физика 
полупроводников и диэлектриков» к числу объектов профессиональной деятельности 
магистра следует отнести материалы и компоненты электронной техники,  методы их 
исследования, технологические процессы производства, математические модели, 
алгоритмы решения типовых задач, современное программное и информационное 
обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий электроники и 
наноэлектроники. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
Магистр по направлению подготовки 11.04.04. «Электроника и 

наноэлектроника» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  



– проектно-конструкторской;  
– проектно-технологической;  
– научно-исследовательской;  
– организационно-управленческой;  
– научно-педагогической. 

По программе академической магистратуры основными видами профессиональной 
деятельности магистров с учетом профиля подготовки «Физика полупроводников и 
диэлектриков» являются: 

- научно-исследовательская; 
- научно-педагогическая. 

Дополнительным видом профессиональной деятельности является 
- проектно-конструкторская. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
– разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 
– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; разработка 
методики, проведение исследований и измерений параметров и характеристик 
изделий электронной техники, анализ их результатов; 

– использования физических эффектов при разработке новых методов исследований 
и изготовлении макетов измерительных систем; 

– разработка физических и математических моделей, компьютерное моделирование 
исследуемых физических процессов, приборов, схем и устройств, относящихся к 
профессиональной сфере; 

– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, рефератов, публикаций по 
результатам выполненных исследований, подготовка и представление докладов на 
научные конференции и семинары;  

– фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности. 
научно-педагогическая деятельность: 
– работа в качестве преподавателя средних специальных или высших учебных 

заведениях по учебным дисциплинам предметной области данного направления 
под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя; 

– участие в разработке учебно-методических материалов для студентов по 
дисциплинам предметной области данного направления; 

– участие в модернизации или разработке новых лабораторных практикумов по 
дисциплинам профессионального цикла. 

проектно-конструкторская деятельность: 
– анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и 

анализа литературных и патентных источников; 
– определение цели, постановка задач проектирования электронных приборов, схем 

и устройств различного функционального назначения, подготовка технических 
заданий на выполнение проектных работ; 



– проектирование устройств, приборов и систем электронной техники с учетом 
заданных требований; разработка   проектно-конструкторской   документации   в   
соответствии   с   методическими   и нормативными требованиями. 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы магистратуры (планируемые результаты освоения образовательной 
программы). 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 
магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.04. – 
электроника и наноэлектроника. 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  
 общекультурными компетенциями: 

– способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 
– способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 
– готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 
– способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-4). 
общепрофессиональными компетенциями: 

– способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, 
выбирать методы и средства их решения (ОПК-1); 

– способностью использовать результаты освоения дисциплин программы 
магистратуры (ОПК-2); 

– способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые 
идеи (креативность) (ОПК-3); 

– способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4); 

– готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 
результаты выполненной работы (ОПК-5). 

 профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
– готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с 

тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а также 
смежных областей науки и техники, способностью обоснованно выбирать 
теоретические и экспериментальные методы и средства решения 
сформулированных задач (ПК-1); 

– способностью разрабатывать эффективные алгоритмы решения 
сформулированных задач с использованием современных языков 
программирования и обеспечивать их программную реализацию (ПК-2); 

– готовностью осваивать принципы планирования и методы автоматизации 
эксперимента на основе информационно-измерительных комплексов как средства 
повышения точности и снижения затрат на его проведение, овладевать навыками 
измерений в реальном времени (ПК-3); 



– способностью к организации и проведению экспериментальных исследований с 
применением современных средств и методов (ПК-4); 

– способностью делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических 
и экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию 
устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 
проектно-конструкторская деятельность: 

– способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем 
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6); 

– готовностью определять цели, осуществлять постановку задач проектирования 
электронных приборов, схем и устройств различного функционального 
назначения, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ 
(ПК-7); 

– способностью проектировать устройства, приборы и системы электронной техники 
с учетом заданных требований (ПК-8); 

– способностью разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в 
соответствии с методическими и нормативными требованиями (ПК-9); 
научно-педагогическая деятельность: 

– способностью проводить лабораторные и практические занятия со студентами, 
руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных 
квалификационных работ бакалавров (ПК-18); 

– способностью овладевать навыками разработки учебно-методических материалов 
для студентов по отдельным видам учебных занятий (ПК-19). 
 
дополнительные профессиональные (профильные) компетенции: 
способностью аргументировано идентифицировать новые области исследований, 

новые проблемы в сфере физики, проектирования, технологии изготовления и 
применения электронных приборов и устройств (ВПК-1); 

способностью самостоятельно разрабатывать модели исследуемых процессов, 
материалов, элементов, приборов и устройств электронной техники (ВПК-2). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы магистратуры по 
направлению подготовки 11.04.04. – электроника и наноэлектроника. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1367 от 19 декабря 2013 г  «Порядк организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования» – 
программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 
направлению 11.04.04. – электроника и наноэлектроника содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной программы магистратуры 
регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 
оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся); программами учебных и производственных практик; 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Последовательность реализации ООП ВО магистратуры по направлению подготовки 

11.04.04. – электроника и наноэлектроника по годам (включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) регламентируется учебным 
планом по направлению подготовки. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  



4.2. Учебный план подготовки магистратуры по направлению 11.04.04. – 
электроника и наноэлектроника. 

Учебный план магистратуры приведен в Приложении 2 и Приложении 3. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 
видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 
обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 11.04.04. – 
электроника и наноэлектроника. В вариативных частях учебных циклов указан 
самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и 
дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ООП ВО. 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 
объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом 
ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 
выполнения квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по выбору 
(элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В 
конце 1 курса 2 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 
следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить 
консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 
образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы магистратуры, сформулированными в ФГОС ВО по направлению 11.04.04. – 
электроника и наноэлектроника. 

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

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 
5. 

4.4. Рабочие программы практик (аннотация). 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой 

- «Научно-исследовательская практика» (4 сем), «Научно-производственная практика» (3 
сем), «Научно-педагогическая практика» (2 сем), приведены в Приложении 6.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.04. – электроника и 
наноэлектроника раздел основной образовательной программы магистратуры «Практики, 
в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» - Блок-2 является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания 
и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

ДГУ имеет заключенные сетевые договора о прохождении практик со следующими 
предприятиями и организациями: научные институты ДНЦ РАН (институт физики, 



институт проблем геотермии). 
Научно - педагогическая практика может проводиться в Республиканском 

многопрофильном лицее, Махачкалинском физико-техническом лицее, в лицее №39, 
СШ№4, СШ№18 и др.  

Научно-производственная и научно-исследовательская практики проводятся в 
научных лабораториях физического факультета, в том числе в НОЦ и ПНИЛ ДГУ (НОЦ: 
физика наносистем), (ПНИЛ: нанотехнологии, твердотельная электроника). 

 
 
 
4.4.1. Место практики в структуре основной образовательной программы (ОП). 

Место практики в модульной структуре ОП. 
Практика у студентов, обучающихся по данному направлению, является 

самостоятельным модулем базовой части стандарта. Она состоит из трех частей: научно-
исследовательская практика, в том числе НИР, научно-производственная практика и 
научно-педагогическая практика. Согласно учебному плану Практики соответственно 
проводятся в семестрах: научно-исследовательская практика, в том числе НИР (3 сем.), 
научно-производственная практика (4 сем) и научно-педагогическая практика (2 сем.).  

Прохождение практики связано с выпускной квалификационной работой (ВКР) 
студента и базируется на дисциплинах стандарта, лежащих в ее основе.  

4.4.2. Цель прохождения практики. 
В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики и научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Результаты практики непосредственно связаны с ВКР и служат основой для 
выполнения эксперимента в ней. 

Программа производственной практики 
Программа производственной практики дана в Приложении, включая указание 

кадрового и научно-технического потенциала, цели и задач практики, практических 
навыков, универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, 
приобретаемых обучающимися. Указаны время прохождения практики, а также формы 
отчетности по практике и перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми 
вуз имеет заключенные договора (в соответствии с требованием Статьи 11, п. 9 ФЗ «О 
высшем и послевузовском образовании»). 

Программы научно-исследовательских практик 
Программы первой и второй научно-исследовательских практик даны в Приложении, 

включая указание кадрового и научно-технического потенциала, целей и задач практик, 
практических навыков, универсальных (общекультурных) и профессиональных 
компетенций, приобретаемых обучающимися. Указаны время прохождения практик, а 
также формы отчетности по практикам и перечень предприятий, учреждений и 
организаций, с которыми вуз имеет заключенные договора (в соответствии с требованием 
Статьи 11, п. 9 ФЗ «О высшем и послевузовском образовании»). 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 



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

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

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

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

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 
программе определены показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
(модулям) ОП:  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний и обеспечения качества учебного процесса. 
Важнейшей составляющей системы зачетных единиц является рейтинговая система 

оценки знаний. Она позволяет реализовывать механизмы обеспечения качества и оценки 
результатов обучения, активизировать учебную работу студентов, у которых появляются 
стимулы управления своей успеваемостью. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
магистратуры по направлению 11.04.04. – электроника и наноэлектроника включает 
защиту магистерской диссертации и проводится в соответствии с Положение об итоговой 
государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в 
соответствии с нормативными документами Минобрнауки и локальными документами 
ДТУ. Программа ГИА описывает содержание и форму организации всех видов итоговых 
испытаний выпускников, позволяющих продемонстрировать сформированность у 
выпускников всей совокупности обязательных компетенций, кроме того, программа 
содержит рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся при 
подготовке к ГИА, образцы фондов оценочно-диагностических средств, разработанных 
для государственного экзамена, примерную тематику выпускных квалификационных 
работ и другие методические материалы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации), к процедуре ее выполнения и защиты, методические 
рекомендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 
образовательной программы должен продемонстрировать формирование следующих 



компетенций: 
общекультурные компетенции 

– способностью использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 
общепрофессиональные компетенции 

– способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, 
выбирать методы и средства их решения (ОПК-1); 

– готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 
результаты выполненной работы (ОПК-5). 
профессиональными компетенциями 
научно-исследовательская деятельность: 

– способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и 
информационных технологий с использованием новейшего российского и 
зарубежного опыта (ПК-1); 

– способностью делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических 
и экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию 
устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 

– способностью самостоятельно разрабатывать модели исследуемых процессов, 
материалов, элементов, приборов и устройств электронной техники (ВПК-2). 
проектно-конструкторская деятельность: 

– способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем 
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6); 
 
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

производится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя 
(оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка 
текста ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), 
оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 

 
Лица, 

оценивающие 
сформированность 

компетенций 

Элементы оценивания 
Работа 

студента в 
течение 
периода 

выполнения 
ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 

членов ГЭК 

Руководитель ОК-2, ОПК-1, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6, 
ВПК-2 

ПК-5, ОПК-5    

Рецензент  ПК-5, ПК-6, 
ВПК-2 

   

Член ГЭК  ПК-5, ПК-6 ОПК-1, ОПК-5 ОПК-1, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6, 
ВПК-2 

ОПК-1, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6, 
ВПК-2 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК. 



Коды 
проверя

емых 
компете

нций 

 
Показатели 

оценки результата 

Оценка 
5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень выше 
ожидаемого) 

3 (достаточный 
уровень) 

2 (низкий 
уровень) 

ОПК-1 способность 
понимать 
основные 
проблемы в своей 
предметной 
области, выбирать 
методы и средства 
их решения 

показывает 
глубокое 
понимание 
основных 
проблем в своей 
предметной 
области, умение 
самостоятельно 
выбирать 
методы и 
средства их 
решения 

демонстрирует 
понимание 
основных 
проблем в своей 
предметной 
области, умение 
выбирать методы 
и средства их 
решения 

знаком с 
основными 
проблемами в 
своей 
предметной 
области, умеет 
выбирать  
методы и 
средства  их 
решения 

имеет общее 
представление 
об основных 
проблемах в 
своей 
предметной 
области, знаком 
с методами и 
средствами их 
решения 

ОПК-5 готовность 
оформлять, 
представлять, 
докладывать и 
аргументированно 
защищать 
результаты 
выполненной 
работы 

показывает 
умение 
оформлять, 
представлять, 
докладывать и 
аргументированн
о защищать 
результаты 
выполненной 
работы  

демонстрирует  
готовность 
оформлять, 
представлять, 
докладывать и 
аргументированн
о защищать 
результаты 
выполненной 
работы 

демонстрирует  
навыки 
оформлять, 
представлять, 
докладывать и 
защищать 
результаты 
выполненной 
работы 

демонстрирует  
навыки 
оформлять, 
представлять, но 
не показывает 
умение  
аргументирован
но защищать 
результаты 
выполненной 
работы 

ПК-1 способностью 
самостоятельно 
ставить 
конкретные задачи 
научных 
исследований в 
области физики и 
решать их с 
помощью 
современной 
аппаратуры и 
информационных 
технологий с 
использованием 
новейшего 
российского и 
зарубежного 
опыта 

показывает 
умение 
самостоятельно 
ставить 
конкретные 
задачи научных 
исследований в 
области физики 
и решать их с 
помощью 
современной 
аппаратуры и 
информационны
х технологий с 
использованием 
новейшего 
российского и 
зарубежного 
опыта опыта. 

демонстрирует 
навыки 
самостоятельно 
ставить 
конкретные 
задачи научных 
исследований в 
области физики и 
решать их с 
помощью 
современной 
аппаратуры и 
информационных 
технологий с 
использованием 
новейшего 
российского и 
зарубежного 
опыта. 

имеет 
представление о 
методах 
самостоятельног
о решения 
конкретных 
задач научных 
исследований в 
области физики 
и их решения с 
помощью 
современной 
аппаратуры и 
информационны
х технологий с 
использованием 
новейшего 
российского и 
зарубежного 
опыта. 

показывает 
неумение  
самостоятельно 
ставить 
конкретные 
задачи научных 
исследований в 
области физики 
и решать их с 
помощью 
современной 
аппаратуры и 
информационны
х технологий с 
использованием 
новейшего 
российского и 
зарубежного 
опыта. 

ПК-5 способность 
делать научно-
обоснованные 
выводы по 
результатам 
теоретических и 
экспериментальны
х исследований, 
давать 
рекомендации по 
совершенствовани
ю устройств и 
систем, готовить 
научные 

демонстрирует 
способность 
самостоятельно 
делать научно-
обоснованные 
выводы по 
результатам 
теоретических и 
экспериментальн
ых 
исследований, 
давать 
рекомендации по 
совершенствован

показывает 
умение делать 
научно-
обоснованные 
выводы по 
результатам 
теоретических и 
экспериментальн
ых исследований, 
давать 
рекомендации по 
совершенствован
ию устройств и 
систем, готовить 

имеет навыки  
делать научно-
обоснованные 
выводы по 
результатам 
теоретических и 
эксперименталь
ных 
исследований, 
давать 
рекомендации 
по 
совершенствова
нию устройств и 

не проявляет 
способность 
делать научно-
обоснованные 
выводы по 
результатам 
теоретических и 
эксперименталь
ных 
исследований, 
давать 
рекомендации 
по 
совершенствова



публикации и 
заявки на 
изобретения 

ию устройств и 
систем, готовить 
научные 
публикации и 
заявки на 
изобретения 

научные 
публикации и 
заявки на 
изобретения 

систем, готовить 
научные 
публикации и 
заявки на 
изобретения 

нию устройств и 
систем, готовить 
научные 
публикации и 
заявки на 
изобретения 

ПК-6 способностью 
анализировать 
состояние научно-
технической 
проблемы путем 
подбора, изучения 
и анализа 
литературных и 
патентных 
источников 

демонстрирует 
способность 
глубоко 
анализировать 
состояние 
научно-
технической 
проблемы путем 
подбора, 
изучения и 
анализа 
литературных и 
патентных 
источников 

показывает 
умение 
анализировать 
состояние 
научно-
технической 
проблемы путем 
подбора, 
изучения и 
анализа 
литературных и 
патентных 
источников 

проявляет 
навыки 
анализировать 
состояние 
научно-
технической 
проблемы путем 
подбора, 
изучения и 
анализа 
литературных и 
патентных 
источников 

не показывает  
умение 
анализировать 
состояние 
научно-
технической 
проблемы путем 
подбора, 
изучения и 
анализа 
литературных и 
патентных 
источников 

ВПК-2 способностью 
самостоятельно 
разрабатывать 
модели 
исследуемых 
процессов, 
материалов, 
элементов, 
приборов и 
устройств 
электронной 
техники и статей. 

демонстрирует 
способность 
самостоятельно 
разрабатывать 
модели 
исследуемых 
процессов, 
материалов, 
элементов, 
приборов и 
устройств 
электронной 
техники и 
статей. 

демонстрирует 
умение  
самостоятельно 
разрабатывать 
модели 
исследуемых 
процессов, 
материалов, 
элементов, 
приборов и 
устройств 
электронной 
техники и статей. 

показывает 
навыки 
самостоятельно 
разрабатывать 
модели 
исследуемых 
процессов, 
материалов, 
элементов, 
приборов и 
устройств 
электронной 
техники и 
статей. 

не проявляет 
способность 
самостоятельно 
разрабатывать 
модели 
исследуемых 
процессов, 
материалов, 
элементов, 
приборов и 
устройств 
электронной 
техники и 
статей. 

 Отзыв научного 
руководителя 

    

 Отзыв рецензента     
 Актуальность и 

обоснование 
выбора темы 

Обоснована  
актуальность 
тематики 
работы, 
аргументирован 
выбор темы 

Обоснована  
актуальность 
тематики работы, 
недостаточно  
аргументирован 
выбор темы 

Обоснована  
актуальность 
тематики 
работы, не 
аргументирован 
выбор темы 

Не обоснована  
актуальность 
тематики 
работы и выбор 
темы  

 В ходе работы 
получены 
оригинальные 
решения, которые 
представляют 
практический 
интерес, что 
подтверждено 
соответствующим
и актами 
(справками, 
расчетами 
экономического 
эффекта и т.д.) 

Получены 
оригинальные и 
новые 
результаты, 
научно-
исследовательск
ие или 
производственно
-
технологические 
решения, 
представляющие 
практический 
интерес 

Получены новые 
результаты, 
научно-
исследовательски
е или 
производственно-
технологические 
решения, 
представляющие 
практический 
интерес 

Получены 
результаты, 
научно-
исследовательск
ие или 
производственн
о-
технологические 
решения, не 
отличающиеся 
новизной, но 
представляющи
е практический 
интерес 

Получены 
результаты, 
научно-
исследовательск
ие или 
производственн
о-
технологические 
решения, не 
отличающиеся 
новизной и не  
представляющи
е практический 
интерес 

 При выполнении 
работы 
использованы 
современные 

Использованы 
современные 
методы  
математического 

Использованы 
современные 
методы  
математического 

Использованы 
современные 
методы  
математическог

Использованы 
современные 
методы  
математическог



методы 
исследования 
(методы 
математического и 
программного 
обеспечения, 
инструментарные 
средства 
проектирования) 

и программного 
обеспечения, 
компьютерные 
технологии. 
Уровень и 
корректность 
использования в 
работе методов 
исследований, 
математического 
моделирования, 
расчетов 
высокий 

и программного 
обеспечения, 
компьютерные 
технологии. 
Уровень и 
корректность 
использования в 
работе методов 
исследований, 
математического 
моделирования, 
расчетов 
хороший 

о и 
программного 
обеспечения, 
компьютерные 
технологии. 
Уровень и 
корректность 
использования в 
работе методов 
исследований, 
математическог
о 
моделирования, 
расчетов 
средний 

о и 
программного 
обеспечения, 
компьютерные 
технологии. 
Уровень и 
корректность 
использования в 
работе методов 
исследований, 
математическог
о 
моделирования, 
расчетов низкий 

 При защите 
работы студент 
демонстрирует 
глубокие знания 
вопросов темы, 
свободно 
оперирует 
данными 

Демонстрирует 
глубокие знания 
вопросов темы, 
свободно 
оперирует 
данными 

Демонстрирует в 
целом знания 
вопросов темы, 
умеет 
оперировать 
данными 

Демонстрирует 
слабые знания 
вопросов темы, 
не полностью 
оперирует 
данными 

Не 
демонстрирует 
знания вопросов 
темы, не 
показывает 
умение 
оперировать 
данными 

 Во время доклада 
студент 
использует 
наглядные 
пособия (таблицы, 
схемы, графики, 
презентации и 
т.д.) 

Использует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, схемы, 
графики, 
презентации и 
т.д.). Объем и 
качество 
выполнения 
графического 
материала 
полностью 
соответствует 
тексту   

Использует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, схемы, 
графики, 
презентации и 
т.д.). Объем и 
качество 
выполнения 
графического 
материала в 
целом 
соответствует 
тексту   

Использует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, 
схемы, графики, 
презентации и 
т.д.). Объем и 
качество 
выполнения 
графического 
материала не 
соответствует 
тексту   

Не использует 
наглядные 
пособия 
(таблицы, 
схемы, графики, 
презентации и 
т.д.). Объем и 
качество 
выполнения 
графического 
материала не 
соответствует 
тексту   

 Студент 
доказательно 
отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК 

Студент 
доказательно 
отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК. Общий 
уровень 
грамотности, 
стиль 
изложения, 
обоснованность 
и 
доказательность 
выводов работы 
высокий. 

Студент 
доказательно 
отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК. Общий 
уровень 
грамотности, 
стиль изложения, 
обоснованность и 
доказательность 
выводов работы 
средний. 

Студент 
неубедительно 
отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК. Общий 
уровень 
грамотности, 
стиль 
изложения, 
обоснованность 
и 
доказательность 
выводов работы 
средний. 

Студент 
неубедительно 
отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК. Общий 
уровень 
грамотности, 
стиль 
изложения, 
обоснованность 
и 
доказательность 
выводов работы 
низкий. 

 При защите 
студент вносит 
обоснованные 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
предприятия 
(организации) в 
рамках 
предметной 
области, 

Вносит 
обоснованные 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
предприятия 
(организации) в 
рамках 
предметной 
области, 
эффективному 

Вносит 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
предприятия 
(организации) в 
рамках 
предметной 
области, 
эффективному 
использованию 

Вносит 
необоснованные 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
предприятия 
(организации) в 
рамках 
предметной 
области, 
эффективному 

Не вносит 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
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Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
• выполнена самостоятельно; 
• выполнена на актуальную тему; 
• в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 
расчетами экономического эффекта и т.д.); 

• при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 
математического и программного обеспечения, инструментарные средства 
проектирования); 

• имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
• при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на 
вопросы членов ГЭК; 

• содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без 
особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы 
исследования, средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не 
указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
• выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 

оценить достоверно не представляется возможным; 
• допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
• работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
• не соответствует теме и неверно структурирована; 
• содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
• не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям; 
• не имеет выводов или носит декларативный характер; 
• в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в 



выполненную работу; 
• полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 

компиляции); 
• к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные 
ошибки. 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы 

 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 
 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную или 
технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для направления 
магистратуры 11.04.04. – электроника и наноэлектроника по проектированию или 
исследованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их 
компонентов (полностью или частично). 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во 
ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. Темы ВКР должны быть актуальны, 
иметь элементы новизны и практическую значимость. 
 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное 
перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое 
внимание руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника 
требованиям к его личностным характеристикам типа "самостоятельность", 
"ответственность", "умение организовать свой труд" и т.п. Методические документы для 
руководителя определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 
программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва 
и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При 
этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В 
связи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником 
работы требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 
включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и 
необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по 
соответствующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного 
листа содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе 
защиты выпускной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. 
Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации 
по данной образовательной программе. 

 
4.7. Методические материалы. 



Дагестанский государственный университет располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, в том числе и самостоятельных 
занятий студентов, предусмотренную ФГОС ВО направления подготовки магистров 
11.04.04. «Электроника и наноэлектроника». Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным требованиям. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме 
содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 
аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 
предусматривает контроль качества освоения студентами 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, методические указания 
студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 
проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для осуществления образовательного процесса;   

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

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

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

– программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 

– нормативно-правовые документы. 
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 
Реализация основной образовательной программы подготовки магистра 

обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по 
содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной образовательной 
программы направления 11.04.04. – электроника и наноэлектроника, наличием 
методических пособий и рекомендаций по теоретическим и практическим разделам всех 
дисциплин и по всем видам занятий - практикумам, практикам. Факультет (кафедра) 
обладает наглядными пособиями, а также мультимедийными, аудио-, видеоматериалами 
(5 оснащенных аудиторий/лабораторий, компьютерный класс, лингафонный кабинет). 
Лабораторные работы обеспечены методическими разработками к задачам в количестве, 
достаточном для проведения групповых занятий. Библиотека университета располагает 
учебниками и учебными пособиями, включенными в основной список литературы 
дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии с ФГОС. Уровень 
обеспеченности учебно-методической литературой составляет не менее 1,5-2 экземпляра 
на 1 студента магистратуры. 

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основных 
отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по профилю 
подготовки магистра. 

Интернет-ресурсы 



Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основных 
отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по профилю 
подготовки магистра:  

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ (единое окно 
доступа к образовательным ресурсам). 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
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 библиотеки 
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 факультета МГУ. 
9. http://www.phys.spbu.ru/library/ - электронные учебные пособия, изданные 

преподавателями физического факультета Санкт-Петербургского 
госуниверситета. 

10. http://www.phys.spbu.ru/library/elibrary/ - некоторые вузовские учебники (элек-
тронный вариант). 

11. http://www.sciencedirect.com - база данных журналов издательства Эльзевир. 
12. http://publish.aps.org/ - журналы Американского физического общества 
13. http://journals.а1or .org/ - журналы Американского института физики 
14. http://aps.arxiv.ru/ - архив электронных препринтов по физике, математике и 

компьютерным наукам. 
Физический факультет ДГУ располагает базами для проведения научно-

исследовательских и производственных практик (научно-исследовательские 
практики осуществляются на базе лабораторий атомно-силовой микроскопии, 
сканирующей зондовой микроскопии, порошковой рентгеновской 
дифрактометрии, диэлектрической спектроскопии и др.; производственную 
практику студенты проходят на предприятиях, учреждениях и организациях, с 
которыми вуз имеет заключенные договора). Функционируют специализированные 
учебные и научные лаборатории: Физика и технология керамических материалов для 
твердотельной электроники, Физика и технология тонкопленочных структур, 
Электрически активные диэлектрики в электронике, Методы исследования материалов 
для микро и наноэлектроники, Физическая химия полупроводников и диэлектриков.  

Физический факультет располагает более 50 учебными, учебно-научными и 
научными лабораториями, оснащенными современной диагностической и измерительной 
аппаратурой: Криогенная лаборатория, Зондовая нанолаборатория (NTEGRA- SPECTRA) 
для проведения комплекса исследований, Установка − NETZSCH  LFA 457 /2/G фирмы 
NETZSCH для проведения измерений температуропроводности Micro Flash  методом 
лазерной 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: Аналитическая 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 дипломном 
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проектировании студентов направления 11.04.04. «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 компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Одним из важнейших условий эффективности учебной работы в вузе является 
участие обучающихся в научно-исследовательской работе. В процессе обучения 
обучающиеся принимают участие в конкурсах грантов, научных мероприятиях - 
международных, всероссийских, региональных, университетских конференциях, 
олимпиадах, конкурсах, круглых столах. Лучшие работы обучающихся публикуются в 
различных журналах и сборниках. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Подготовку магистров осуществляется кафедрами физического факультета и   
межфакультетскими кафедрами  ДГУ. 

  Кафедры физического факультета: 
• Кафедра экспериментальной физики. 
• Кафедра физической электроники. 
• Кафедра теоретической и математической физики. 
• Кафедра магнетизма и физики фазовых переходов. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 11.04.04. – 
электроника и наноэлектроника в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью.  

Число преподавателей, имеющих ученую степень кандидатов и докторов наук, 
составляет 100%, в том числе докторов наук – 40%, и 2 член – корреспондента РАН. За 
последние годы сформировался высокопрофессиональный профессорско-
преподавательский состав, осуществляющий подготовку специалистов – инженеров по 
направлению «Электроника и наноэлектроника». 

При реализации ООП на физическом факультете важное значение имеет 
«Реализацие задач стратегического партнерства с внешними и образовательными 
учреждениями по ОПП. Для подготовки магистров по данному направлению 
привлекаются сотрудники  других учреждений и ведущих вузов страны, в частности ДНЦ 
РАН, МГУ, ИВТ РАН, ЛЭТИ, РГУ. К образовательному процессу привлекается также 
преподавателей из числа действующих руководителей и работников  профильных 
организаций, предприятий и учреждений. 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы магистратуры по направлению 
11.04.04. Электроника и наноэлектроника» приведено в Приложении 4. 

 
Характеристики кадрового обеспечения ОП магистратуры по направлению 

11.04.04. «Электроника и наноэлектроника» 



Требование Нормативное значение 
показателя согласно ФГОС 

ВО направления 
магистратуры 11.04.04. 

«Электроника и 
наноэлектроника» 

Существующее 
значение 

показателя 

Соответствие 

Доля научно-педагогических 
работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) 
имеющих образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу 
магистратуры 

должна составлять  
не менее 70 % 

100% соответствует 

Доля научно-педагогических 
работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры, 
 

должна быть не менее 
70 %  для программы 

академической магистратуры 

100% соответствует 

Доля научно-педагогических 
работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых 
связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы 
магистратуры (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу 
магистратуры,  
 

должна 
быть не менее 

5 % для программы 
академической магистратуры 

20% соответствует 

Доля штатных научно-педагогических 
работников (в приведенных к 
целочисленным 
значениям ставок)  
 

должна составлять не менее  
60 % от общего количества 

научно-педагогических 
работников организации. 

80 % соответствует 

Общее руководство научным 
содержанием программы магистратуры 
определенной направленности  должно 
осуществляться штатным научно-
педагогическим работником 
организации, имеющим ученую степень, 
осуществляющим самостоятельные 
научно-исследовательские проекты 
(участвующим в осуществлении таких 
проектов) по направлению подготовки, 
имеющим ежегодные публикации по 
результатам указанной научно-
исследовательской деятельности в 
ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также 

 100% соответствует 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

осуществляющим ежегодную 
апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской деятельности 
на национальных и международных 
конференциях. 
 



Образовательная программа магистратуры составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.04.04 – электроника и 
наноэлектроника, профили подготовки: физика полупроводников и диэлектриков 
(уровень: магистратура) от 30.10. 2014 № 1407. 

Разработчик: д.ф.-м.н., профессор, зав.  кафедрой экспериментальной физик 
Садыков С.А. 

      

Образовательная программа одобрена: 
на заседании Совета физического факультета от « 24 » июнь 2016 г., 
протокол № 10  

 
Согласовано: 
 
Проректор по учебной работе Гасанов М.М. 
 
Начальник УМУ                                Гасангаджиева А.Г. 
 
Представители работодателей: 

Директор ОАО « Завод Дагдизель»                     Ильясов Р.З. 
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приложение 1 
Календарный учебный график 
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Приложение 2  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки магистра по направлению подготовки 11.04.04. – электроника и наноэлектроника 
 

Индекс Наименование 

Распределение по курсам и семестрам 

По 
плану 

Курс 5 Курс 6 

Ауд СРС 

Семестр 9 [19 нед] Семестр 10 [11 2/3 нед] Семестр 11 [9 1/3 нед] 

Лек Лаб Пр СРС  Лек Лаб Пр СРС  Лек Лаб Пр СРС 

                                          

  Итого 4320 720 1224 90 136 116 630  72 12 126 366  54 10 104 228  
                                         

  Итого по ООП (без факультативов) 4320 720 1224 90 136 116 630  72 12 126 366  54 10 104 228  

                                         

 Б=35%  В=65%  ДВ(от В)=30.7%  33% 57%                

  Итого по циклам 2160 720 1224 90 136 116 630  72 12 126 366  54 10 104 228  
                                         

 Б=35%  В=65%  ДВ(от В)=30.7%  33% 57%                

Б1 Дисциплины (модули) 2160 720 1224 90 136 116 630  72 12 126 366  54 10 104 228  

                                          
Б1.Б Базовая часть 756 264 420 42 66 40 284  18   34 56   20   44 80  

Б1.Б.1 Методы математического моделирования 72 36 36 14 22   36                    

Б1.Б.2 История и методология науки и техники в области 
электроники 108 52 56          8   10 18   10   24 38 
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Б1.Б.3 Актуальные проблемы современной электроники и 

наноэлектроники 72 34 38          10   24 38           

Б1.Б.4 Компьютерные технологии в научных исследованиях 216 56 124 14 22 20 124                    

Б1.Б.5 Физика полупроводников и диэлектриков 216 56 124 14 22 20 124                     

Б1.Б.6 Проектирование и технология электронной 
компонентной базы 72 30 42                    10   20 42  

*                                     
                                          

Б1.В Вариативная часть 1404 456 804 48 70 76 346  54 12 92 310  34 10 60 148  

                                         

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 972 312 516 28 70 44 254  24   42 114  34 10 60 148  

Б1.В.ОД.1 История и философские проблемы науки и 
технического знания 108 28 44           12   16 44 3

6         

Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации 144 26 82     26 82 3

6                   

Б1.В.ОД.3 Физика и технология керамических и 
нанокомпозитных материалов 144 56 88 14 24 18 88                     

Б1.В.ОД.4 Технология наноматериалов и структур 144 38 70           12   26 70 3
6         

Б1.В.ОД.5 Современные методы диагностики материалов 
электронной техники 72 30 42                     10 10 10 42 

Б1.В.ОД.6 Элементная база современной микро и 
наноэлектроники 72 30 42                     10   20 42 

Б1.В.ОД.7 Физические основы полупроводниковых наноструктур 144 44 64                     14   30 64 

Б1.В.ОД.8 Физика и технология электрических переходов 72 32 40 14 18   40                     

Б1.В.ОД.9 Спецпрактикум 72 28 44   28   44                     

*                                     
                                          

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 432 144 288 20   32 92   30 12 50 196           

                                          

Б1.В.ДВ.1                    
1 Методы физических измерений 72 26 46 10   16 46                     
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2 Элементы и приборы наноэлектроники 72 26 46 10   16 46                     

*                                     
                                          

Б1.В.ДВ.2                    
1 Физическая электроника 108 28 80           10   18 80           

2 Эмиссионная электроника 108 28 80           10   18 80           

*                                     
                                          

Б1.В.ДВ.3                    

1 Новые направления физического материаловедения 72 26 46 10   16 46                     

2 Широкозонные полупроводники 72 26 46 10   16 46                     

*                                     
                                          

Б1.В.ДВ.4                    

1 Физика полупроводников и диэлектриков 108 32 76           10   22 76           

2 Физика и технология полупроводниковых 
гетероструктур 108 32 76           10   22 76           

*                                     
                                          

Б1.В.ДВ.5                    
1 Физика тонких пленок 72 32 40           10 12 10 40           

2 Полупроводниковая оптоэлектроника 72 32 40           10 12 10 40           

*                                     
                                          

ДВ*                    
                                          

Индекс Наименование Вар. Расср. 
Недель Часов Недель Часов Недель Часов 

Всего Ауд СР  Итого СР Ауд  Итого СР Ауд  Ауд 

Б2 Практики 1944               8   432     12     
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Б2.У Учебная практика                                 

*                                   
                                        

Б2.Н Научно-исследовательская работа 108                               

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа Вар   108                               

*                                   
                                        

Б2.П Производственная практика 1836               8   432     12     

Б2.П.1 Научно- педагогическая Вар   432               8   432           

Б2.П.2 Научно - производственная Вар   648                         12     

Б2.П.3 Научно- исследовательская Вар   756                               

*                                   
                                        

Индекс Наименование Вар. Расср. 
Недель Часов Недель Часов Недель Часов 

Всего Ауд СР  Итого СР Ауд  Итого СР Ауд  Ауд 

Б3 Государственная итоговая аттестация 216                     

                                        
 

Приложение 3  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Учебный план магистров 11.04.04 - Электроника и наноэлектроника (профиль – физика полупроводников и диэлектриков) 

 

Индекс Наименование Ка
ф 

Формируемые компетенции 

             
Б1 Дисциплины (модули)  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 

 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-15 ПК-18 ПК-19   
Б1.Б.1 Методы математического 

моделирования 
57 ОК-2 ОПК-1 ПК-2         

Б1.Б.2 История и методология науки и 
техники в области электроники 

60 ОК-3 ОПК-1 ПК-19         
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Б1.Б.З Актуальные проблемы современной 
электроники и наноэлектроники 

60 ОК-3 ОПК-1 ПК-1         

Б1.Б.4 Компьютерные технологии в научных 
исследованиях 

57 ОК-2 ОК-3 ПК-3 ПК-4        

Б1.Б.5 Физика полупроводников и 
диэлектриков 

59 ОК-2 ОПК-1 ПК-2         

Б1.Б.6 Проектирование и технология 
электронной компонентной базы 

59 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-5 ПК-1 ПК-7 ПК-8     

Б1.В.ОД.1 История и философские проблемы 
науки и технического знания 

40 ОК-3 ОПК-1 ПК-1         

Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации 

98 ОК-1 ОПК-5 ПК-5         

Б1.В.ОД.З Физика и технология керамических и 
нанокомпозитных материалов 

59 ОК-2 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2       

Б1.В.ОД.4 Технология наноматериалов и структур 59 ОК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-10 ПК-11       
Б1.В.ОД.5 Современные методы диагностики 

материалов электронной техники 
59 ОК-4 ОПК-2 ПК-3 ПК-11        

Б1.В.ОД.6 Элементная база современной микро и 
наноэлектроники 

59 ОК-2 ОПК-1 ПК-4         

Б1.В.ОД.7 Физические основы 
полупроводниковых наноструктур 

59 ОК-2 ПК-1 ПК-4         

Б1.В.ОД.8 Физика и технология электрических 
переходов 

59 ОК-2 ПК-1 ПК-10 ПК-11        

Б1.В.ОД.9 Спецпрактикум 59 ОК-4 ОПК-4 ОПК-5 ПК-5 ПК-15 ПК-18      
Б1.В.ДВ.1.
1 

Методы физических измерений 59 ОК-4 ОПК-4 ПК-5         

Б1.В.ДВ.1.
2 

Элементы и приборы наноэлектроники 59 ОК-2 ОПК-2 ПК-4 ПК-7        

Б1.В.ДВ.2.
1 

Физическая электроника 63 ОК-4 ОПК-4 ПК-1 ПК-4        

Б1.В.ДВ.2.
2 

Эмиссионная электроника 63 ПК-1 ПК-4          

Б1.В.ДВ.3.
1 

Новые направления физического 
материаловедения 

59 ОК-4 ОПК-4 ПК-1 ПК-4        

Б1.В.ДВ.3.
2 

Широкозонные полупроводники 59 ОК-2 ОПК-1 ПК-2         

Б1.В.ДВ.4. Физика полупроводников и 59 ОК-2 ОПК-1 ПК-2         
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1 диэлектриков 
Б1.В.ДВ.4.
2 

Физика и технология 
полупроводниковых гетероструктур 

59 ОК-2 ОПК-3 ПК-5 ПК-10 ПК-11       

Б1.В.ДВ.5.
1 

Физика тонких пленок 59 ОК-2 ОПК-1 ПК-2         

Б1.В.ДВ.5.
2 

Полупроводниковая оптоэлектроника 59 ОК-2 ОПК-1 ПК-2         

             
Б2 Практики  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-3 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 

 ПК-19           
Б2.П.1 Научно- педагогическая  ОК-2 ОПК-2 ОПК-3 ПК-18 ПК-19       
Б2.П.2 Научно - производственная  ОК-3 ОПК-3 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18      
Б2.П.З Научно- исследовательская  ОК-1 ОК-2 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-14 ПК-18     
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа  ОК-1 ОК-2 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-14 ПК-18     

 

 
 
 
 

Приложение 4  
 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы магистратуры по направлению  
11.04.04. Электроника и наноэлектроника (профиль – физика полупроводников и диэлектриков) 
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Рабаданова  Саният Меджидовна  Доцент Полн. к.ф.н.   1. Иностранный язык в сфере профессиональных  
коммуникаций ( англ.яз.) 

Сунгуров Шамиль    
Абдурахманович 

Доцент Полн. к.ф.н.   1.Иностранный язык в сфере профессиональных  
коммуникаций ( нем.яз.) 

Гусейханов Магомедбаг 
Кагирович 

Проф. Полн. д.ф-м.н. 35 35 1.История и методология науки и техники в области 
электроники 

Муртазаев Акай Курбанович  Проф. Неполн д.ф-м.н. 
Член- корр. 

       РАН 

  1. Методы математического моделирования 
 2. Компьютерные технологии в научных исследованиях 

Нурмагомедов Шамиль 
Абдуллаевич 

Доцент Полн. к.ф.-м.н. 20 20 1.Методы физических измерений 

Офицерова Наталья Васильевна  Доцент Полн. к.ф.-м.н. 20 20 1.Физика и технология полупроводниковых гетероструктур 
Исмаилова Напайсат 
Пахрудиновна  

Доцент Полн. к.ф.-м.н. 11 11 1. Спецпрактикум 

Кардашова Гульнара Дарвиновна  Доцент  Полн. к.ф.-м.н. 11 11 1.Современные методы диагностики материалов 
электронной техники, 
 

Садыков Садык 
Абдулмуталибович  

Проф. Полн. д.ф-м.н. 
 

26 26 1. Физика полупроводников и диэлектриков, 2.Физические 
основы полупроводниковых наноструктур 

Курбанов Малик Курбанович Доцент Полн. к.ф.-м.н. 20 20 1. Физика и технология электрических переходов 
Сафаралиев Гаджимет 
Керимович  

Проф. Непол 
 

д.ф-м.н. 
Член- корр. 

РАН 

38 38 1.Технология наноматериалов и структур 

Шабанов Шабан Шафиевич Доцент Полн. к.ф-м.н. 
 

20 20 1. Физика тонких пленок,  
2. Физика и технология керамических и нанокомпозитных 
материалов 

Билалов Билал Аругович Проф. Непол 
 

д.ф-м.н. 
 

20 20 1. Актуальные проблемы современной электроники и 
наноэлектроники ; 
2.Элементная база современной микро и наноэлектроники; 
3. Новые направления физического материаловедения 

Айтукаев Аймурза 
Девлетмурзаевич 

Доцент Непол 
 

к.ф.-м.н. 25 25 1.Проектирование и технология электронной 
компонентной базы 

Курбанисмаилов Вали 
Сулейманович 

Проф. Полн. д.ф-м.н. 
 

22 22 1. Физическая электроника 
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