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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная образовательная программа подготовки магистра, 
реализуемая ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет» по 
направлению 03.04.03 Радиофизика (уровень магистратуры) и принятым 
профилем подготовки: «Компьютерная радиофизика».

Основная образовательная программа (ООП) представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) направления 
подготовки 03.04.03 Радиофизика (уровень магистратуры), а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы.

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика (уровень 
магистратуры) и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, научно- 
производственной, преддипломной и педагогической практик, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению 
подготовки 03.04.03 Радиофизика (уровень магистратуры).

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 
федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 

10 июля 1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ);

• типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 
№71 (далее - Типовое положение о вузе);

• федеральный государственный образовательный стандарт по 
направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика (уровень магистратуры) 
высшего профессионального образования утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2014 
г. № 34982.

нормативно-методические документы Минобрнауки России;
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• примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО), 
утвержденная 17 сентября 2009 г.;

• устав вуза ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 
университет».

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 
программы высшего образования.

1.3.1. Миссия (главная цель) высшего учебного заведения.
Миссия высшего учебного заведения в соответствии с рекомендациями 

Минобрнауки России и требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
03.04.03 Радиофизика (уровень магистратуры) является качественная подготовка 
обучающихся, направленная на формирование конкурентоспособных на рынке 
труда выпускников с привлечением представителей работодателей, 
заинтересованных в высококвалифицированных работниках по направлению 
подготовки 03.04.03 Радиофизика (уровень магистратуры)» с профилем 
подготовки «Компьютерная радиофизика»

Целью основной образовательной магистерской программы по 
направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика (уровень магистратуры) в 
области воспитания является:

• формирование социально-личностных качеств: нравственности,
общекультурных навыков, способности к социальной адаптации, реализации 
творческого потенциала личности, целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, гражданской позиции, коммуникативности, 
толерантности, понимания социального значения и социальных последствий 
профессиональной деятельности.

Целью основной образовательной программы по направлению подготовки
03.04.03 Радиофизика (уровень магистратуры) в области обучения является:

• подготовка в области основ математических и естественнонаучных 
знаний,

• получение высшего профессионального образования, позволяющего 
выпускнику успешно работать в сфере радиофизики, обладать 
универсальными и профессиональными компетенциями, способствующими 
его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда в соответствии с 
профилем подготовки «Компьютерная радиофизика»;

• профессиональная ориентация обучающихся на освоение основной

образовательной программы в соответствии с профилем подготовки, по
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результатам успешной сдачи итоговой государственной аттестации, после 

которой выпускнику присваивается квалификация (степень) - «магистр».

1.3.2. Срок освоения магистерской ООП.

Срок освоения ООП - 2 года на дневной форме обучения.

1.3.3. Трудоемкость магистерской ООП.

Трудоёмкость магистерской ООП - 120 зачетных единиц.

(включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП).

1.4. Требования к абитуриенту.

В соответствии с положением о магистратуре и действующими 

правилами приема поступающий должен иметь диплом высшего 

профессионального образования (бакалавра, дипломированного специалиста или 

магистра).

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.

Область профессиональной деятельности магистров включает: решение
проблем, требующих применения фундаментальных знаний в области 
радиофизики - самостоятельной области знаний, охватывающей изучение и 
применение электромагнитных колебаний и волн, а также распространение 
развитых при этом методов в других науках (электроника, оптика, акустика, 
информационные технологии и вычислительная техника); специализацию на 
телекоммуникациях, связи, передаче, приеме и обработке информации; 
преподавание в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.

Объектами профессиональной деятельности магистров являются все виды 
наблюдающихся в природе физических явлений и объектов, обладающих 
волновой или колебательной природой, а также методы, алгоритмы, приборы и 
устройства, относящиеся к перечисленным в пункте 2.1 настоящего ФГОС ВО 
областям профессиональной деятельности.



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.

Видами профессиональной деятельности магистра по направлению 
подготовки 03.04.03 Радиофизика (уровень магистратуры) в соответствии с 
ФГОС ВО являются:

• научно-исследовательская;
• научно-инновационная;
• педагогическая;
• организационно-управленческая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.

Магистр по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика (уровень 
магистратуры) должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности:

научно-исследовательская деятельность:
• изучение, анализ научно-технической информации, обобщение

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;
• аналитическое и численное исследование физических явлений

и процессов радиофизическими методами, разработка новых комплексов 
программ по численному моделированию объектов различной физической 
природы;

• планирование и проведение экспериментов с применением 
современных методов и измерительной аппаратуры (акустической, 
радиоэлектронной, оптоэлектронной);

• формулировка новых задач, возникающих в ходе научных 
исследований;

• совершенствование известных и разработка новых методов 
исследований;

• анализ получаемых результатов и, при необходимости, 
корректировка направлений исследований;

• подготовка и оформление научных статей;
• составление отчетов и докладов о научно-исследовательской 

работе, участие в научных конференциях, в том числе международных;

научно-инновационная деятельность:
• применение результатов научных исследований в 

инновационной деятельности;
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• разработка новых методов инженерно-технологической 
деятельности;

• участие в формулировке новых задач научно-инновационных 
исследований;

• подготовка и оформление патентов;

педагогическая деятельность:
• подготовка и ведение лабораторных и семинарских занятий;
• руководство научной работой обучающихся;
• участие в разработке учебно-методических пособий;

организационно-управленческая деятельность:
• организация работы малых коллективов исполнителей;
• составление полной документации на проведение научно- 

исследовательской работы (смет, заявок на материалы, оборудование), а 
также установленной отчетности по научно-исследовательской работе по 
утвержденным формам.

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате 
освоения данной ООП.

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 
быть сформированы

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции.

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

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

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3);

• способностью к коммуникации в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности (ОК-4).
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3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОГЖ):

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1);

• готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

• способностью к свободному владению знаниями 
фундаментальных разделов физики и радиофизики, необходимых для 
решения научно-исследовательских задач (ОПК-3);

• способностью к свободному владению профессионально-
профилированными знаниями в области информационных технологий, 
использованию современных компьютерных сетей, программных 
продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") для решения задач профессиональной 
деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной 
подготовки (ОПК-4).

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры (ПК):

научно-исследовательская деятельность:
• способностью использовать в своей научно-исследовательской

деятельности знание современных проблем и новейших достижений 
физики и радиофизики (ПК-1);

• способностью самостоятельно ставить научные задачи в
области физики и радиофизики и решать их с использованием 
современного оборудования и новейшего отечественного и зарубежного 
опыта (ПК-2);

• способностью применять на практике навыки составления и
оформления научно-технической документации, научных отчетов, 
обзоров, докладов и статей (ПК-3);

научно-инновационная деятельность:
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• способностью внедрять результаты прикладных научных 
исследований в перспективные приборы, устройства и системы, 
основанные на колебательно-волновых принципах функционирования 
(ПК-4);

• способностью описывать новые методики инженерно
технологической деятельности (ПК-5);

• способностью составлять обзоры перспективных направлений
научно-инновационных исследований, готовность к написанию и 
оформлению патентов в соответствии с правилами (ПК-6);

педагогическая деятельность:

• способностью к подготовке и проведению лабораторных и
семинарских занятий (включая участие в разработке учебно-методических 
пособий), к руководству научной работой обучающихся младших курсов 
общеобразовательных и профессиональных организаций в области физики 
и радиофизики (ПК-7);

организационно-управленческая деятельность:

• способностью организовывать работу малых коллективов
исполнителей (ПК-8);

• способностью к ведению документации по научно-
исследовательским работам (смет, заявок на материалы, оборудование) с 
учетом существующих требований и форм отчетности (ПК-9).

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

В календарном учебном графике указывается последовательность 
реализации ООП СыктГУ по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

4.2. Учебный план подготовки.

В учебном плане отображена логическая последовательность блоков 
ООП (дисциплин, практики, НИР и государственную итоговую аттестацию), 
обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость 
дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и 
аудиторная трудоемкость в часах.

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
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Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части.

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 
который в полном объеме относится к вариативной части программы.

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 
высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 
Российской Федерации

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 
настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) 
примерной (примерных) основной (основных) образовательной 
(образовательных) программы (программ).

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 
(профиль) программы.

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" 
входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.

Типы учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.

Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;
педагогическая практика;
научно-исследовательский семинар;
НИР.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы.

4.3. Рабочие программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей).

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
приведены в отдельных файлах, а также доступны в электронной 
образовательной среде \\гш\\'.е1-итк.5ук1зи.ги.
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4.4. Программы практик
При реализации данной магистерской программы предусматриваются 

программы следующих практик:
^ □ практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;

^  □ педагогическая;
^  □ практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;
^  □ Преддипломная практика.

Программы практик приведены в отдельных файлах, а также доступны в 
электронной образовательной среде \у\у\у.е1-итк.5ук1зи.щ.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 
дисциплин (модулей) представлено в локальной сети образовательного 
учреждения.

ФГБОУ ВПО Сыктывкарский государственный университет реализует 
основную образовательную программу магистратуры, располагает материально- 
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работой, которые 
предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном), помещения для 
проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 
мебелью, имеющие выход в сеть Интернет), кабинет для занятий по 
иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку 
(имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 
к базам данных и сети Интернет), компьютерные классы. Обеспеченность 
компьютерным временем с доступом в сеть Интернет составляет более 200 часов 
в год на одного студента.

ВУЗ имеет комплект лицензионного программного обеспечения.
Материально-техническое обеспечение составляют учебно-научно- 

исследовательские лаборатории их компьютерное оснащение, находящиеся в 
распоряжении кафедры радиофизики и электроники, института точных наук и
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информационных технологий (ИТНИТ), а также Сыктывкарского 
государственного университета и пригодные, в соответствии с действующими 
санитарными и противопожарными нормами, а также требованиями техники 
безопасности, для проведения учебных занятий.

Количество посадочных мест в компьютерных классах ИТНИТ: 
ауд. 337 -  12.
Установленное и используемое программное обеспечение:
ПО в рамках программы М 80И  АА (Мюгозой) -  неограниченное 

количество;
Мюгозой ОШсе 2007 -  50 лицензий;
ПО Мар1е15.
Основу проведения студентами экспериментальных исследований по 

радиофизике составляют учебно-научно-исследовательские лаборатории 
кафедры радиофизики и электроники

Лаборатория Оборудование

Лаборатория 
высокочастотной (ВЧ) 
и
сверхвысокочастотной 
(СВЧ) техники (322 

ауд.)

Система измерения коэффициента стоячих волн 
(КСВ) СВЧ диапазона, комплекс передающего и 
приёмного тракта радиоволн.

В распоряжении коллектива имеется 
высокочастотная (ВЧ) и сверхвысокочастотная 
(СВЧ)техника: 8 панорамных комплексов (генераторы 
Р2- 65, 66, 67, 68,69 с индикаторами Я2Р-67) для 
измерений коэффициента стоячей волны (КСВН), 
которые позволяют определять коэффициент 
отражения, поглощения и прохождения СВЧ волн в 
плёнках и планарных структурах в интервале частот 2 

90 ГГц (набор измерительных комплексов, 
охватывающих такой широкий интервал частот 
исследований - единственный в мире);

Измеритель параметров высокочастотной 
магнитной и диэлектрической проницаемостей 
конденсированных сред на основе ц-метров.

Лаборатория 
радиоспектроскопии и

Лаборатория включает в себя 2 спектрометра 
ЭПР (электронно-парамагнитного резонанса, рабочая 
частота 1,1 ГГц), которые позволяют исследовать
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акустики (ауд.2) ферромагнитный резонанс (ФМР) в тонких плёнках и 
планарных структурах; 1 импульсный панорамный 
спектрометр ИСП-1 (производства ИРЭ РАН СССР с 
выходной мощностью до 4 кВт в импульсе, диапазон 
рабочих частот: 1-20 МГц): для исследований ядерно- 
квадрупольного, ядерно-магнитного, 
ферромагнитного резонансов в твёрдых телах и 
жидкостях); ультразвуковой дефектоскоп (УЗД-2) для 
исследования затухания и скорости ультразвука в 
твёрдых телах; . 2 спектрометра ЭПР;

Лаборатория 
физической акустики 
и микроэлектроники

(ауд.З)

Модернизированная вакуумная напылительная 
установка УВН -73 с встроенными автоматическими 
установками для измерения проводимости и толщины 
плёнок в процессе напыления, на основе которой 
можно изготовить металлические, композитные 
плёнки и планарные структуры со встроенным 
прибором для определения проводимости плёнок.

Лаборатория 
преддипломной 
практики (ауд. 334)

С)-метры для измерений частотных 
зависимостей диэлектрической и магнитной 
проницаемостей плёнок и планарных структур(в 
интервале частот 0,01- 300 МГц.;

Анализатор спектра 08Р-7830 диапазон частот 
от 9кГц до ЗГГц.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно
методической литературой.

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов 
обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
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гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет), из 
расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждых 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВПО 
СыктГУ обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах через электронный 
ресурс тууу.еГитк.аукТзи.ги;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие, посредством сети 
"Интернет".

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образовательной 
организации. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс по программе магистратуры, не менее 80 процентов. Доля 
преподавателей, имеющих высшее образование и (или) ученую степень, 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 
магистратуры, составляет не менее 70 процентов. Доля преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
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преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 
магистратуры, не менее 20 процентов.

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.
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