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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» по направлению подготовки

03.03.03 Радиофизика

ООП представляет собой систему учебно-методических документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего профессионального образования (ФГОС ВО), 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 данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 03.03.03 Радиофизика

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 03.03.03 

Радиофизика (квалификация академический бакалавр) высшего образования,
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2015 г. N 210;

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

• Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина».

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в институте 

точных наук и информационных технологий по направлению подготовки

03.03.03 Радиофизика (присваиваемая квалификация -  академический 

бакалавр), очной формы обучения и профилю подготовки 

телекоммуникационные системы и информационные технологии.

Трудоемкость ООП 249 зачетных единиц.

Срок освоения ООП 4 года на дневной форме обучения.

4. Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании.

5. Область профессиональной деятельности выпускника: 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;

применение профессиональных качеств в общеобразовательных, 

профессиональных образовательных и высших образовательных организациях.

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника: являются все

виды наблюдающихся в природе физических явлений и объектов, обладающих
5



волновой или колебательной природой, а также методы, алгоритмы, приборы и 

устройства, относящиеся к области профессиональной деятельности.

7. Виды профессиональной деятельности выпускника: научно

исследовательская.

8. Основные изучаемые дисциплины: Теория колебаний, Распространение

электромагнитных волн, Статистическая радиофизика, Физическая 

электроника, Твердотельная электроника, Квантовая радиофизика, 

Компьютерное моделирование радиофизических процессов, Распределённые 

системы, Сигналы и спектры. Распространение радиоволн. Физика сплошных 

сред. Статистическая радиофизика. Электроника. Радиоэлектроника. 

Физическая электроника. Полупроводниковая электроника,

Микропроцессорные системы. Физическая акустика. Нелинейные волны. 

Распространение радиоволн. Сигналы и радиоцепи. Основы колебаний. 

Микросхемотехника. Распределенные системы. Радиоизмерения. 

Спецлаборатория радиофизики. МикроЭВМ и микропроцессоры в физическом 

эксперименте. Физика твердого тела. Физика полупроводников и диэлектриков, 

Радиофизика и электроника наноструктурных материалов. Программирование 

на Си++.

9. В результате освоения ООП выпускник будет способен использовать базовые 

теоретические знания для решения профессиональных задач, применять на 

практике базовые профессиональные навыки, понимать принципы работы и 

методы эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической аппаратуры 

и оборудования, использовать основные методы радиофизических измерений. 

Выпускник будет владеть компьютером на уровне опытного пользователя, 

применять информационные технологии для решения задач в области 

радиотехники, радиоэлектроники и радиофизики. Он сможет профессионально 

развиваться и саморазвиваться в области радиофизики и электроники. 

Выпускник будет владеть методами защиты интеллектуальной собственности, 

будет внедрять готовые научные разработки, будет способен к организации

работы молодежных коллективов исполнителей, способен готовить
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документацию на проведение НИР (смет, заявок на материалы, оборудование, 

трудовых договоров и т.п.), а также сможет проводить поиск в сети Интернет 

материально-технических и информационных ресурсов для обеспечения НИР.

Миссией (главной целью) «СГУ им. Питирима Сорокина» в соответствии 

с рекомендациями Минобрнауки России и требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 03.03.03 Радиофизика является качественная 

подготовка обучающихся, направленная на формирование 

конкурентоспособных на рынке труда выпускников с привлечением 

представителей работодателей, заинтересованных в высококвалифицированных 

работниках по данному направлению подготовки с учетом профиля 

«Телекоммуникационные системы и информационные технологии».

Структура программы бакалавриата Объём программы бакалавриата в 
з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 219
Базовая часть 165
Вариативная часть 54

Блок 2 Практики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР) 15

Вариативная часть -
Блок 3 Г осударственная итоговая 

аттестация 6

Базовая часть 6

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавров 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);
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специализацию на телекоммуникациях, связи, передаче, приеме и 

обработке информации;

применение профессиональных качеств в общеобразовательных, 

профессиональных образовательных и высших образовательных организациях.

3.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности бакалавров 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 разделе 1.1 областям 

профессиональной деятельности.

3.3. Видам профессиональной деятельности
Видами профессиональной деятельности являются:

• научно-исследовательская;

3.4. Профессиональные задачи
Бакалавр по направлению подготовки 03.03.03 Радиофизика должен

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:

научно-исследовательская деятельность: 

освоение новых методов научных исследований; 

освоение новых теорий и моделей; 

математическое моделирование процессов и объектов; 

проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 

проводимых исследований;

обработка полученных результатов на современном уровне и их анализ; 

работа с научной литературой с использованием новых информационных 

технологий, слежение за научной периодикой;

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций;

участие в подготовке и оформлении научных статей;

участие в составлении отчетов и докладов о научно-исследовательской

8



работе, участие в научных конференциях и семинарах;

4.ТРЕБОВАНИЯ К  РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Выпускник должен обладать:

следующими общекультурными компетенциями (ОК):

Коды Содержание общекультурных компетенций (ОК)

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности

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

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 способностью к овладению базовыми знаниями в области математики и 
естественных наук, их использованию в профессиональной деятельности

ОПК-2 способностью самостоятельно приобретать новые знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии

ОПК-3 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности

ОПК-4 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны
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профессиональными компетенциями (ПК), включая:

Коды Содержание профессиональных компетенций (ПК)

В области научно-исследовательской деятельности:

ПК-1 способностью понимать принципы работы и методы эксплуатации современной 
радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования

ПК-2 способностью использовать основные методы радиофизических измерений

ПК-3 владением компьютером на уровне опытного пользователя, применению 
информационных технологий

5. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА
Освоение выше перечисленных компетенций по программе позволит сформировать:

• Социально-личностные компетенции: способностью выстраивать и
реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, 
нравственного, физического и профессионального саморазвития и 
самосовершенствования; способностью к постановке цели и выбору путей ее 
достижения, настойчивость в достижении цели; способностью следовать 
этическим и правовым нормам; толерантность; способность к социальной 
адаптации; способностью следовать социально-значимым представлениям о 
здоровом образе жизни; способностью применить средства самостоятельного, 
методически правильного использования методов физического воспитания и 
укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; способностью понимать сущность и значение 
информации в развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны.
• Личностно-профессиональные компетенции: способностью критически

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 
своей профессиональной деятельности; способностью к овладению базовыми 
знаниями в области математики и естественных наук, их использованию в 
профессиональной деятельности; способностью к овладению базовыми 
знаниями в области гуманитарных и экономических наук, их использованию 
при решении социальных и профессиональных задач; способностью 
самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии; способностью использовать
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нормативные правовые документы в своей деятельности.
• Коммуникационные компетенции: способностью к грамотной письменной и 

устной коммуникации на русском языке; способностью работать 
самостоятельно и в коллективе, способность к культуре социальных 
отношений; способностью к правильному использованию общенаучной и 
специальной терминологии;
• Информационные компетенции: способностью собирать, обобщать и

интерпретировать с использованием современных информационных 
технологий информацию, необходимую для формирования суждений по 
соответствующим специальным, научным, социальным и этическим 
проблемам; способностью к овладению иностранным языком в объеме, 
достаточном для чтения и понимания оригинальной литературы по 
специальности; способностью к овладению базовыми знаниями в области 
информатики и современных информационных технологий, программными 
средствами и навыками работы в компьютерных сетях, использованию баз 
данных и ресурсов Интернет.
• Научно-исследовательские компетенции: способностью использовать

базовые теоретические знания (в том числе по дисциплинам профилизации) для 
решения профессиональных задач; способностью применять на практике 
базовые профессиональные навыки; способностью понимать принципы работы 
и методы эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической 
аппаратуры и оборудования; способностью использовать основные методы 
радиофизических измерений; способностью к владению компьютером на 
уровне опытного пользователя, применению информационных технологий для 
решения задач в области радиотехники, радиоэлектроники и радиофизики (в 
соответствии с профилизацией); способностью к профессиональному развитию 
и саморазвитию в области радиофизики и электроники.
• Научно-инновационные компетенции: способностью к овладению методами 

защиты интеллектуальной собственности; способностью внедрять готовые 
научные разработки.
• Педагогические компетенции: способностью к проведению занятий в 

учебных лабораториях вузов; способностью к овладению методикой 
проведения учебных занятий в учреждениях системы среднего общего и 
среднего профессионального образования.
• Организационно-управленческие компетенции: способностью получить

организационно-управленческие навыки; способностью овладения основными 
методами защиты производственного персонала и населения от возможных
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последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; способностью к 
организации работы молодежных коллективов исполнителей; способностью к 
подготовке документации на проведение научно-исследовательской работы 
(смет, заявок на материалы, оборудование, трудовых договоров), а также 
поиску в сети Интернет материально-технических и информационных ресурсов 
для обеспечения научно-исследовательской работы.

6. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 03.03.03 
РАДИОФИЗИКА (УРОВНЯБАКАЛАВРИАТА).

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
03.03.03 РАДИОФИЗИКА содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом 
бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин(модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.

6.1. Календарный учебный график.
В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ООП СГУ по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный 
график приведен в отдельном файле

6.2. Учебный план подготовки бакалавра.

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих 
формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, 
практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах.

Учебный план приведен в отдельном файле

6.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей).

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
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приведен в отдельных файлах, а также доступны в электронной 
образовательной среде www.el-umk.syktsu.ru.

6.4. Программы практик
При реализации данной программы предусматриваются следующие виды 
практик:

• Учебная
• Производственная
Программы практик приведены в отдельных файлах а также доступны в 

электронной образовательной среде www.el-umk.syktsu.ru
7. ТРЕБОВАНИЯ К  СТРУКТУРЕ ООП 

7.1 Учебные блоки бакалавриата

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает 

изучение следующих Блоков

"Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части;

"Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы.

"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 <1>.

8. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 03.03.03 РАДИОФИЗИКА (УРОВНЯ 
БАКАЛАВРИАТА) В ФГБОУ ВО СЫКТЫВКАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПИТИРИМА 
СОРОКИНА.

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.
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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 литературы.

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

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

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

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

ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный университет реализует 
основную образовательную программу бакалавриата, 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
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составляет более 200 часов в год на одного студента.
Вуз имеет комплект лицензионного программного обеспечения.

№
п/п

Наименование 
предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии 

с учебным планом Наименование оборудованных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в соответствии 
с документами бюро 
технической 
инвентаризации))

1 2 3 4

03.03.03 -  радиофизика
1 Философия Аудитории 412 (л), 439 (п/з) 167001 Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 30, 68

2 Педагогика и 
психология

Аудитория 412 (л),
Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 (п/з)

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 30, 61, 64, 65, 
66, 67, 68

3 Перевод научной 
литературы

3 специализированные аудитории иностранного 
языка (№ 246, 246а, 248)
Аудитория 249

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 128, 129, 133, 
130

4 Профессиональный 
иностранный язык

3 специализированные аудитории иностранного 
языка (№ 246, 246а, 248)
Аудитория 249

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 128, 129, 133, 
130

5 Электричество и 
магнетизм

Аудитории 435 (л), 439 (п/з)
Лаборатория электричества и магнетизма-1 (ауд. 
321), типовой лабораторный комплекс, 
разработанный ОАО «РосУЧПрибор», 
рекомендованный МО РФ для университетов 
(15 лабораторных работ)

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 66, 68, 90

6 Колебания и волны, 
оптика

Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 (л) 
Лаборатория оптики (ауд. 319). Лабораторный 
комплекс, включающий 12 лабораторных работ. 
Микроскопы, ртутные лампы, светофильтр, 
пирометр, лампы, источник ртутного спектра, 
гониометр с окуляром, монохроматор УМ-2, 
конденсор, рефрактометр, манометр, 
микропроцессор, He-Ne лазер, дифракционный 
спектрограф ДФС-8, ДФС-24, приемник -  ФЭУ, 
компьютер.

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68, 88

7 Математический
анализ

Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68
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№
п/п

Наименование 
предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии 

с учебным планом Наименование оборудованных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в соответствии 
с документами бюро 
технической 
инвентаризации))

1 2 3 4
8 Дифференциальные

уравнения
Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 167001 Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68

9 Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68

10 Теория функций
комплексного
переменного

Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68

11 Численные методы 
и математическое 
моделирование

Аудитория 439 
Компьютерный класс 519 
Оборудование:
1) Компьютеры IntelPentiumD (11 шт)
2) Спец. рабочие места для сборки 

компьютеров

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 68, 44

12 Теоретическая
механика

Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68
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№
п/п

Наименование 
предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии 

с учебным планом Наименование оборудованных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в соответствии 
с документами бюро 
технической 
инвентаризации))

1 2 3 4
13 Радиоэлектроника Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 (л)

Лаборатория радиофизики и электроники
(ауд.339), лабораторный комплекс, включающий
16 лабораторных работ.
Оборудование:
1) Лабораторный стенд 87Л-01 (5),
2) Цифровой осциллограф С1-65 (2),
3) Источник питания постоянного тока Б5-43,
4) Генератор ВЧ Г4-18А,
5) Радиоприемник «Казахстан»,
6) Генератор НЧ Г3-36,
7) Генератор НЧ Г3-33,
8) Микроскоп МБС-9 (2),
9) Частотомер Ч3-34А,
10) Генератор ВЧ Г4-42,
11) Цифровой осциллограф С1-73 (3),
12) Цифровой осциллограф С9-7,
13) Установка для изучения характеристик 

радиоламп учебная,
14) Установка для изучения характеристик 

транзисторов учебная,
15) Установка для изучения характеристик 

полупроводниковых диодов учебная,
16) Генератор сигналов сложной формы 

учебный,
17) Лабораторная установка по изучению 

дифференцирующих и интегрирующих 
цепей,

18) Лабораторная установка по изучению 
работы цифровых микросхем,

19) Комплект лаборатории микросхемотехники 
(набор образцов микросхем и 
полупроводниковых материалов)

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68, 111

14 Сигналы и 
радиоцепи

Лаборатория механики (ауд. 326). 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 95

15 Программирование 
на Си

Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 (л), 
Компьютерный класс 515 (лаб)
Оборудование:
1) Компьютеры Intel Pentium E5500 (11 шт)

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68, 36
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№
п/п

Наименование 
предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии 

с учебным планом Наименование оборудованных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в соответствии 
с документами бюро 
технической 
инвентаризации))

1 2 3 4
16 Физическая

культура
Аудитория 412 (л), 
Спортивный зал 2

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 30

17 Атомная и ядерная 
физика

Аудитория 439 (л, п/з)
Лаборатория атомной физики (ауд. 325). 
Лабораторный комплекс, включающий 8 
лабораторных работ.
1) Монохроматоры МСД, МУМ, МДР-23;
2) Дуговой аппарат ДГ-2,
3) Электромагнит ЭМ-1,
4) Осциллограф С1 -69,
5) Блоки питания: TEC 21, 18, УИП-1;
6) Генератор Г3-112/1,
7) Вольтметр Щ4313,
8) Лазер ЛГН-105 c блоком питания,
9) Измеритель ИЛД-2М,
10) Оптический осветитель ОИ-18А,
11) Компьютеры типа 386DX, 486DX.
Имеется также пакет виртуальных лабораторных 
работ (8 тем), выполняющийся на компьютере 
типа Pentium-166.

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 68, 94

18 Методы
математической
физики

Аудитория 337 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 107

19 Квантовая механика Аудитория 341 (л), 
Аудитория 326 (п/з)

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 113, 95

20 Электродинамика Аудитория 337 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 107

21 Теория колебаний Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 (л), 
Лаборатория механики (ауд. 326) (п/з)

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68, 95

22 Физика сплошных 
сред

Лаборатория ВЧ и СВЧ техники (ауд. 322) 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 91
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№
п/п

Наименование 
предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии 

с учебным планом Наименование оборудованных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в соответствии 
с документами бюро 
технической 
инвентаризации))

1 2 3 4
23 Распространение

электромагнитных
волн

Лаборатория ВЧ и СВЧ техники (ауд. 322) 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 91

24 Полупроводниковая
электроника

Лаборатория ВЧ и СВЧ техники (ауд. 322) (л), 
Аудитория 337 (п/з)

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 91, 107

25 Физическая акустика Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 (л, п/з) 
Лаборатории радиоспектроскопии и акустики 
(ауд. 2, 3).

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68, 52, 51

26 Распространение
радиоволн

Лаборатория ВЧ и СВЧ техники (ауд. 322) 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 91

27 Основы колебаний Лаборатория электричества и магнетизма-1 (ауд.
321)
Оборудование:
1) Генератор НЧ прецизионный Г3-110,
2) Частотомер Ч3-34,
3) Осциллограф С1-65 (2 шт),
4) Генератор НЧ Г3-109,
5) Генератор импульсов Г5-63 (2 шт),
6) Источник питания постоянного тока Б5-43,
7) Источник питания постоянного тока Б5-49,
8) Осциллограф С1-131 (3 шт),
9) Вольтметр В3-38 (3 шт),
10) Генератор НЧ Г3-36,
11) Компьютеры Pentium-2 (3 шт),
12) 6 виртуальных работ «Физика колебаний», 

разработка ООО «Физикон»,
13) Лабораторные стенды собственной 

разработки: Изучение фильтров НЧ; 
динисторный генератор релаксационных 
колебаний; широкополосный усилитель; 
блокинг-генератор; операционные 
усилители; кварцевый резонатор; 
колебательный контур; мультивибраторы; 
явление захватывания и резонанс второго 
рода; связанные колебательные контуры.

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 90
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№
п/п

Наименование 
предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии 

с учебным планом Наименование оборудованных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в соответствии 
с документами бюро 
технической 
инвентаризации))

1 2 3 4
28 Распределенные

системы
Аудитория 337 (л),
Лаборатория ВЧ и СВЧ техники (ауд. 322) 
Оборудование:
1) Генератор сигналов ВЧ ГЧ-79 (2 шт),
2) Генератор сигналов ВЧ Г4-76А,
3) Генератор сигналов ВЧ Г4-79,
4) Измеритель КСВН панорамный Р2-65,
5) Измеритель КСВН панорамный Р2-66,
6) Измеритель КСВН панорамный Р2-67,
7) Индикатор КСВН и ослабления Я2Р-67 (4 

шт),
8) Аппарат для УВЧ-терапии переносный УВЧ- 

66,
9) TESLA измеритель добротности ВМ-560 (2 

шт),
10) Индикатор Я6П-110,
11) Селективный микровольтметр и прибор для 

измерения радиопомех типа SMV 11,
12) Приемник радиовещательный РП-201,
13) Антенна для измерения напряженности поля 

типа FMA 11 (2 шт),
14) CLR-измеритель,
15) Измерительная линия Р1-17,
16) Измеритель отношения напряжений В8-7,
17) Измеритель качающейся частоты (2 шт),
18) Волновод (4 шт).

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 107, 91
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№
п/п

Наименование 
предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии 

с учебным планом Наименование оборудованных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в соответствии 
с документами бюро 
технической 
инвентаризации))

1 2 3 4
29 Радиоизмерения Лаборатория механики (ауд. 326) (л), 

Лаборатория (ауд.339) (лаб)
Оборудование:
1) Универсальный источник питания УИП-2,
2) Вольтметр цифровой В7-27А/1,
3) Измеритель LCR универсальный Е7-11,
4) Вольтметр цифровой В7-27А,
5) Магазин сопротивлений Р-33 (2 шт),
6) Генератор сигналов специальной формы Г6- 

28,
7) Милливольтметр электронный В3-38 (3 шт),
8) Осциллограф С1-118,
9) Калибратор осциллографов И1 -9,
10) Генератор импульсов Г5-63,
11) Частотомер Ч3-34А,
12) Генератор НЧ Г3-33,
13) Генератор импульсов Г5-63,
14) Источник питания Б5-43,
15) Осциллограф С1-65,
16) Мостовой измеритель сопротивлений 

учебный,
17) Калибратор микроамперметров учебный.

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 95, 111

30 Радиофизика и 
электроника 
наноструктурных 
материалов

Аудитория 337 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 107

31 Моделирование
электронных
процессов

Аудитория 437 (л),
Компьютерный класс 517 (лаб) 
Оборудование:
1) Компьютеры IntelPentiumD (11 шт)

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 67, 37

32 Основы
радиоспектроскопии

Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68

33 Термодинамика и
статистическая
физика

Лаборатория механики (ауд. 326) (л), 
Компьютерный класс 516 - 11 рабочих мест

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 95, 41

34 Статистическая
радиофизика

Лаборатория механики (ауд. 326) 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 95
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№
п/п

Наименование 
предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии 

с учебным планом Наименование оборудованных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в соответствии 
с документами бюро 
технической 
инвентаризации))

1 2 3 4
35 Физическая

электроника
Аудитория 337 167001 Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 107

36 Квантовая
радиофизика

Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68

37 Микропроцессорны 
е системы

Аудитория 322 (л)
Лаборатория микропроцессорных устройств и 
компьютерной техники (ауд. № 250). 
Лабораторный комплекс, включающий в себя 7 
лабораторных работ. Работы изготовлены на 
базе микроконтроллеров семейства PIC и AVR, 
цифро-аналоговых преобразователей, 
отечественного контроллера К1-20.

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 91, 134

38 Нелинейные волны Аудитория 439 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 68

39 Микросхемотехника Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 (л) 
Лаборатория микропроцессорных устройств и 
компьютерной техники (ауд. № 250). 
Лабораторный комплекс, включающий в себя 12 
лабораторных работ в виде лабораторных 
стендов и 3 виртуальных работы на ПК. Стенды 
изготовлены на базе отечественных аналоговых 
и цифровых микросхем, цифро-аналоговых 
преобразователей.

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68, 134

40 Спецлаборатория
радиофизики

Лаборатории радиоспектроскопии и акустики 
(ауд. 2, 3). Лабораторный комплекс, 
включающий 8 лабораторных работ, созданных 
на базе 2 спектрометров ЭПР (электронно
парамагнитного резонанса) ЭПР РЭ 1306, 
спектрометра ИСП-1 (для исследований ядерно- 
квадрупольного, ядерно-магнитного, 
ферромагнитного резонансов в твёрдых телах), 
ультразвукового дефектоскопа (УЗД-2), 
измерителя добротности (для измерения 
магнитной и диэлектрической проницаемости 
тел).

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 52, 51
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№
п/п

Наименование 
предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии 

с учебным планом Наименование оборудованных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в соответствии 
с документами бюро 
технической 
инвентаризации))

1 2 3 4
41 МикроЭВМ и 

микропроцессоры в 
физическом 
эксперименте

Лаборатория микропроцессорных устройств и 
компьютерной техники (ауд. № 250). 
Лабораторный комплекс, включающий в себя 8 
лабораторных работ. Работы изготовлены на 
базе отечественных и зарубежных цифровых 
микросхем сопряжённых с ПК.

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 134

42 Спецсеминар Лаборатория ВЧ и СВЧ техники (ауд. 322) 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 91

43 Физика твердого 
тела

Аудитория 337 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 107

44 Компьютерные сети Аудитория 439 (л)
Компьютерный класс 517 
Оборудование:
1) Компьютеры IntelPentiumD (11 шт)

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 68, 37

45 Компьютерные 
системы научных 
исследований

Лаборатория микропроцессорных устройств и 
компьютерной техники (ауд. № 250). 
Лабораторный комплекс, включающий в себя 8 
лабораторных работ. Работы изготовлены на 
базе отечественных и зарубежных цифровых 
микросхем сопряжённых с ПК.

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 134

46 Теория и 
моделирование 
взаимодействия 
радиоволн с 
веществом

Лаборатория ВЧ и СВЧ техники (ауд. 322) (л), 
Компьютерный класс 515 (лаб)
Оборудование:
1) Компьютеры Intel Pentium E5500 (11 шт)

167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 91, 36

47 Астрофизика Лаборатория ВЧ и СВЧ техники (ауд. 322) 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 91

48 Педагогическое
проектирование

Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68

49 Химия Аудитории 427, 431, 433, 435, 437, 439 167001 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Октябрьский просп. 55, 
помещ. № 61, 64, 65, 66, 
67, 68
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Реализация основных образовательных программ бакалавриата 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной основной образовательной программе, имеет 86 процентов (по 
стандарту не менее 60%), ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора должны имеют менее пяти процентов преподавателей.

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 
(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 
Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, имеют ученые степени.

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И  СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В соответствии с Концепцией воспитательной работы Сыктывкарского 
государственного университета приоритетным направлением является создание 
среды вуза, обеспечивающей формирование социально-значимых качеств, 
установок и ценностных ориентаций личности, создание благоприятных 
условий для гармоничного нравственного, интеллектуального и физического 
развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности 
будущего специалиста, создании условий для становления профессионально и 
социально компетентной личности студента, способного к творчеству, 
обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 
ответственностью.

Стратегическими документами, определяющими концепцию 
формирования среды вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных 
компетенций обучающихся, являются:

-  Устав ФГБОУ ВО «СГУ»;
-  Концепция воспитательной работы СГУ;
-  Программа воспитательной работы СГУ;
-  Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе;
-  Положение об Управлении по внеучебной и воспитательной работе;
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-  План работы Совета по внеучебной и воспитательной работе;
-  Положение о студенческом общежитии;
-  Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии;
-  Положение о старосте академической группы;
-  Положение о кураторе академической группы;
-  Положение о первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВПО 

«СыктГУ»;
-  Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах 

социальной поддержки студентов и аспирантов СГУ;
-  Порядок поощрения студентов и аспирантов СГУ
-  Положение о добровольческом движении «От сердца к сердцу».

9.1. Организация внеучебной деятельности

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности 
участвуют такие подразделения университета, как Управление по внеучебной и 
воспитательной работе (отдел по воспитательной работе со студентами, отдел 
культурно-массовой работы (Центр художественного творчества), Учебно
методический центр по туризму, Центр студенческих инициатив, спортивный 
клуб); отдел социального обеспечения и развития; редакция газеты «Verbum»; 
Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства 
выпускников; Центр творческой фотографии, которые активно 
взаимодействуют с Управлением качества и развития образовательной 
деятельности, институтами, факультетами, выпускающими кафедрами, 
библиотекой университета, администрацией студенческих общежитий и 
другими учебно-воспитательными подразделениями вуза.

Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, 
деятельность которых нацелена на формирование у студентов гражданско- 
патриотической позиции, духовной культуры, социальной и профессиональной 
компетентности, воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в 
организации познавательного процесса, содействие самореализации личности 
студента, повышению интеллектуального и духовного потенциалов. Куратор 
знакомит первокурсников с законодательством в области образования, Уставом 
университета, Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания в 
общежитии, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, 
здравпункта, организацией культурно-массовый и спортивно-оздоровительной 
деятельности; с историей и традициями университета; воспитывает уважение к 
ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям
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университетской жизни; контролирует текущую и семестровую успеваемость и 
внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм студенческого 
самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании 
студентов; содействует привлечению студентов к научно-исследовательской 
работе и различным формам внеучебной деятельности и т.д.

На сайте университета на странице Управления по внеучебной и 
воспитательной работе размещается информация о проводимых в университете 
мероприятиях, новости воспитательной и внеучебной работы и другая полезная 
информация как для преподавателей, так и для студентов.
http://www.syktsu.ru/Instituty/institut-tochnyx-nauk-i-informacionnyx-texnologiy/.

9.2. Научно-исследовательская работа студентов
В университете созданы благоприятные условия для реализации научного 

и личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств 
студентов. В университете имеется научная библиотека с читальными залами в 
учебных корпусах, в которых студентам обеспечен доступ в Интернет. На сайте 
университета доступен электронный каталог научной библиотеки СГУ.

Большое значение в плане личностного и профессионального 
становления будущих специалистов имеют различные внеаудиторные формы 
научно-образовательной деятельности: студенческие научно-исследовательские 
лаборатории (СНИЛ), факультативные курсы, клубы и сообщества. Коми 
республиканский центр новых информационных технологий. Республиканский 
учебно-научный Центр Республики Коми по проблемам информационной 
безопасности в системе высшей школы

В рамках научной работы в СНИЛ студент приобретает начальные навыки 
проведения исследований, учится применять приобретенные теоретические 
знания в прикладных исследованиях. Студенты принимают участие в 
республиканских олимпиадах, ежегодных региональных, всероссийских и 
международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых, в 
том числе организованных университетом. В институте проводится 
конференция «Человек и окружающая среда».

9.3. Воспитательная работа
Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней
-  институтском, факультетском и кафедральном -  определены цели и задачи, 
соответствующие структурному уровню задействованных подразделений.

В Сыктывкарском государственном университете ведется планомерная 
работа по развитию студенческого самоуправления. Студенческое
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самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации, 
педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более 
эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены 
при равноценном сочетании методов административной и педагогической 
воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, 
самоорганизации и самоуправления. В органы студенческого самоуправления 
входят: профсоюзный комитет студентов СГУ, объединяющий более 1500 
студентов, спортивный студенческий совет, студенческий совет общежития. 
Опорой в воспитательной работе является старостат. Особо следует отметить 
добровольческое движение «От сердца к сердцу». Студенты-волонтеры активно 
сотрудничают с детскими больницами, занимаясь анимационной 
деятельностью с больными детьми, длительное время находящимися на 
лечении, сбором и доставкой книг и игрушек и т.п.

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные 
подразделения университета, в том числе Центр художественного творчества, 
спортклуб, библиотека, музеи университета и др. Центральное место в 
реализации воспитательной работы принадлежит преподавателям, имеющим 
непосредственный постоянный контакт с обучающимися, кураторам. 
Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль работы 
кураторов осуществляет замдекана, замдиректора, кураторов разных 
факультетов - начальник Управления по внеучебной и воспитательной работе.

В университете разработана система управления воспитательной работой в 
общежитии, включающая структуру студенческого самоуправления в виде 
студсовета общежития. Директора, деканы, и их заместители, заведующие 
кафедрами, кураторы, студенческое самоуправление посещают общежитие. 
Свои замечания, пожелания и предложения оставляют в журнале на вахте.

В университете реализуются программы по формированию 
компетентности здоровьесбережения: профилактика правонарушений,
наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения, профилактика 
ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, по оздоровлению и формированию 
мотивации здорового образа жизни в рамках таких мероприятий, как «День 
здоровья», спортивные соревнования на первенство университета, соревновния 
первокурсников.

На базе университета действуют Ботанический сад и санаторий- 
профилакторий. Санаторий-профилакторий оснащен медицинским 
оборудованием, на его базе проводится лечение и профилактика заболеваний 
костно-мышечной системы, гипертонической болезни, заболеваний легких, 
органов пищеварения и многих других. Для лечения и профилактики 
заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал
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лечебной и физической культуры и тренажерный зал. Из специалистов прием 
ведут терапевт, физиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, 
гинеколог, гирудотерапевт, косметолог, стоматолог. В санатории- 
профилактории по путевкам ежегодно 1400 студентов получают лечение и 
питание.

Медицинские услуги, в т.ч. медосмотры студентов, профилактика 
заболеваемости оказываются в медпункте университета. Медпункт проводит 
профилактическую вакцинацию студентов всех курсов, контролирует 
обязательное ежегодное прохождение флюорографического обследования.

9.4. Социальная поддержка студентов
Координация мероприятий по социальной поддержке студентов

осуществляется отделом социального обеспечения и развития. Его работа 
сосредоточена на следующих направлениях: материальная поддержка
студентов, назначение социальной стипендии малообеспеченным студентам, 
организация горячего питания, оздоровление, социальные гарантии студентам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, льготы 
инвалидам, участникам боевых действий, пособия студентам и др.

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам 
университета по результатам экзаменационных сессий выплачивается 
академическая стипендия за счет средств федерального бюджета. Студентам, 
сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается повышенная 
академическая стипендия.

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии:
-  Ученого совета ФГБОУ ВО «СГУ»;
-  Правительства Республики Коми;
-  Президента и Правительства РФ.

Студенты университета поощряются рядом именных стипендий:
- 3 стипендии для особо одаренных студентов;
- 1 стипендия имени И.А.Куратова;
- 9 персональных стипендий Ученого совета СГУ;
- стипендии ученых совета института.

Студентам, не получающим общеуниверситетские или 
факультетские повышенные академические стипендии, достигшим высоких 
результатов в учебной и научной деятельности включая: призовые места в 
конкурсах и олимпиадах; публикации научных работ; доклады на научных 
конференциях; организацию и проведение учебных, методических и научных 
мероприятий (в том числе регулярных научных семинаров, школ по
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профильному направлению, конференций) по решению стипендиальной 
комиссии университета по повышенным академическим и именным 
стипендиям устанавливаются повышенные академические стипендии на период 
от 1 до 6 месяцев.

В университете организована социальная и материальная поддержка 
студентов первого курса; обучающихся в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; 
лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС; студентов, из 
неполных и многодетных семей; студенческих семей и т.д. Материальное 
поощрение в виде премирования оказывается студентам: за успехи в учебной, 
научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, 
просветительской и общественной деятельности университета.

Университет располагает тремя благоустроенными общежитиями на 1520 
мест, в которых оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный 
зал.

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение 
рабочего дня горячим питанием, заключен бессрочный договор на организацию 
общественного питания с ООО коммерческий центр «Университетский». 
Пункты общественного питания имеются во всех учебных корпусах СГУ.

При наличии бюджетных средств выдаются талоны на горячее питание 
малообеспеченным студентам.

9.5. Культурно-массовая работа
Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование компетентности гражданственности, общекультурных 
компетенций студентов, осуществляется посредством проведения лекций, 
встреч, тематических вечеров, конкурсов. В университете действуют Музей 
истории просвещения Коми края, Музей археологии и этнографии, 
Зоологический образовательный музей.

На формирование у студентов компетентности социального 
взаимодействия направлены университетские мероприятия: «Посвящение в 
студенты», «День первокурсника», «Универвидение», спортивные 
соревнования и т.д. Коллективы Центра художественного творчества 
принимают участие в межвузовских фестивалях: «Весеннее вдохновение» 
(театральный фестиваль), «Alma mater» (фестиваль студенческой песни), 
«Зажигай» (фестиваль исполнителей эстрадной песни), «Студенческая весна».

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что 
способствует реализации их творческих способностей. В университете 
действуют: клуб авторской песни «Причал», Ансамбль духовной музыки 
«Восхождение», Школа музыкальной грамоты, Академический хор СГУ,
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Школа классического вокала, Ансамбль «Листвень», Студия эстрадного вокала, 
Клуб «Фонограф», Студенческие театры «Мост» и «Рампа», Студия ЛИТО, 
Школа народного танца, Студия бального танца «Грация», Школа эстрадного 
танца, Студия восточного танца, Театр эстрадного танца «Тет-а-тет», «Школа 
рукоделия», «Студенческий театр мод», «Режиссёрско-постановочная 
лаборатория», «Школа ведущих», Брейк-данс.

На постоянной основе работает студенческое радио «Wave».

9.6. Спортивно-массовая работа
Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов -  

в университете создан спортивный клуб, который включает 12 секций по 
разным видам спорта (легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, самбо 
и дзюдо, лыжный спорт, баскетбол, волейбол, полиатлон, таэквондо и др.). 
Студенты имеют возможность посещать физкультурно-оздоровительные 
группы по интересам (спортивные игры, атлетическая гимнастика, фитнес). 
Ежегодно организуется и проводится традиционная Спартакиада 
Сыктывкарского государственного университета по 9 видам спорта. 
Спортсмены университета участвуют также в Спартакиаде учреждений 
высшего профессионального образования Республики Коми по 10 видам 
спорта, Чемпионатах Республики Коми и Российской Федерации по отдельным 
видам спорта. Одним из важных направлений являются спортивно
оздоровительные мероприятия - «Лыжня России», «Российский азимут», 
«Кросс наций», - в которых принимают активное участие студенты вуза. 
Учебно-методический центр по туризму организует занятия спортивно
оздоровительным туризмом по 6 видам: горный, водный, пешеходный, 
лыжный, велосипедный, спортивное скалолазание.

10. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 03.03.03
РАДИОФИЗИКА (УРОВЕНЯБАКАЛАВРИАТА)

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 
подготовки 03.03.03 «РАДИОФИЗИКА»(квалификация (степень) 
«БАКАЛАВР») оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 
знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и
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доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций в соответствии 
с профилем подготовки.

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.
Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности -  для 
чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 
экспертов должны активно привлекаться работодатели туристкой индустрии, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 
содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 
работы отдельных преподавателей.

10.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.03 
«радиофизика», целями основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности бакалавров оценка качества освоения ООП 
бакалавриата должна включать текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся.

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, 
формы, порядок и периодичность ее проведения указана в уставе высшего 
учебного заведения.

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся утверждено в порядке, 
предусмотренном уставом высшего учебного заведения.

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего 
обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем 
учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим 
учебным заведением.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ООП вуз создаются и утверждаются фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для
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практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся.

На основе требований ФГОС ВО по соответствующему направлению 
подготовки разработаны:

• матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных 
средств;

• методические рекомендации преподавателя по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП (в форме кейсов, тестов, 
заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики 
докладов, эссе, рефератов и т.п.);

• методические рекомендации преподавателя по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ 
/проектов и т.п.) и практикам).

11. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ООП

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 
выпускной квалификационной работы.

Утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных 
квалификационных работ (прилагаются).

Выпускная квалификационная работа «бакалавра радиофизики» 
выполняется в форме бакалаврской работы и представляет собой законченную 
разработку, в которой рассматриваются задачи туристской индустрии. 
Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных 
курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий 
период теоретического обучения.

Бакалаврская работа должна отражать знания бакалавра в области 
радиофизики, показывать уровень его профессиональной подготовки, владение 
профессиональными технологиями, умения разрабатывать новые подходы к 
решению задач радиофизики.

Условия и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 
«бакалавра радиофизики» устанавливаются ученым советом высшего учебного
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заведения на основании действующего «Положения об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 
Российской Федерации», утвержденного Министерством образования и науки 
Российской Федерации, настоящего государственного образовательного 
стандарта и рекомендаций Учебно-методического объединения по образованию 
в области радиофизики.

Время, отводимое на подготовку выпускной квалификационной работы 
при реализации основной образовательной программы высшего 
профессионального образования подготовки «бакалавра радиофизики» по 
направлению подготовки 03.03.03 «РАДИОФИЗИКА», составляет не менее 4 
недель.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы утверждаются 

высшим учебным заведением.
В соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации» в состав 
аттестационных испытаний наряду с государственными экзаменами входит 
написание и защита выпускной квалификационной работы (ВКР).

Целью ВКР является систематизация, закрепление и расширение 
теоретических знаний и практических навыков по комплексу дисциплин в 
избранной специальности (специализации), демонстрация подготовленности 
студента к самостоятельной работе и умения решать управленческие и 
экономические задачи, применяя полученные знания к практике.

Тема работы выбирается студентом на основе примерной тематики, 
предложенной кафедрой, затем предварительно согласовывается с научным 
руководителем и утверждается заведующим кафедрой.

Закрепление темы ВКР осуществляется по личному письменному 
заявлению.

Содержание работы должно свидетельствовать о зрелости и 
самостоятельности мышления выпускника университета, о его умении 
творчески подходить к решению проблем своей специальности. ВКР должна 
быть написана с использованием литературных источников, нормативных 
законодательных актов федерального и регионального уровней, правил 
экономической, маркетинговой и управленческой практики, анализа 
деятельности структур государственного управления.

Таким образом, в соответствии с государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования содержание ВКР 
должно характеризовать:
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- уровень общетеоретической и профессиональной (специальной) 
подготовки выпускника;

- его навыки применения полученных знаний для постановки и 
решения теоретических и практических задач;

- уровень понимания выпускником сути и практической значимости 
предмета исследования (проблемы, задачи);

- умение работать со специальной литературой, нормативно-правовыми 
актами, управленческой, экономической, коммерческой и иной информацией;

- умение выпускника университета систематизировать, 
целенаправленно анализировать и обобщать первичные данные и делать 
самостоятельные и обоснованные выводы, выдвигать практические 
предложения и осуществлять перспективную постановку вопросов.

Перечисленные требования являются общими для всех выпускных 
квалификационных работ независимо от направлений и тематики 
исследований, что, разумеется, не исключает специфики содержания работ по 
отдельным специальностям (специализациям) подготовки и темам.

По итогам защиты работы и сдачи государственных экзаменов 
Государственная аттестационная комиссия принимает решение о присвоении 
выпускнику университета степени бакалавра по направлению подготовки
03.03.03 «РАДИОФИЗИКА».

12. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И  
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

- Перманентная работа по обновлению содержания ПООП, в том числе 
образовательных технологий, содержаний учебных дисциплин, учебно -
методических материалов

- Мониторинг потребностей работодателей и состояния рынка труда для 
выпускников по направлению подготовки 03.03.03 «РАДИОФИЗИКА» 
(Бакалавр).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 -  Аннотации рабочих программ дисциплин 

История
Цель преподавания дисциплины -  сформировать у студентов 

представления об историческом прошлом России в контексте общемировых 
тенденций развития; сформировать систематизированные знания об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 
акцентом на изучение истории России; ввести в круг исторических проблем,
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связанных с областью будущей профессиональной деятельности, обучить 
приемам поиска и работы с исторической информацией.

Философия
Цель преподавания философии состоит в том, чтобы сформировать у 

студентов систематизированное мировоззрение, способствующее развитию 
самостоятельного творческого мышления; связать существование философии с 
потребностями человеческого духа и бытия; приобщить студентов к 
достижениям мировой философской мысли; познакомить с основными этапами 
истории философии; способствовать формированию и совершенствованию 
культуры мышления.

Иностранный язык
Целью обучения иностранному языку на 1 и 2 курсах неязыкового вуза 

является овладение студентами способностью осуществлять непосредственное 
общение со своими потенциальными коллегами, носителями изучаемого языка 
в наиболее распространенных ситуациях повседневного и профессионального 
общения и читать профессионально значимые тексты с целью извлечения как 
полной, так и искомой информации. Это предполагает достижение студентами 
достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого 
происходит воспитание и образование студентов средствами иностранного 
языка.

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное 
интегративное целое, включающее: коммуникативные умения, воспитание 
студентов, образование средствами иностранного языка, развитие студентов, 
междисциплинарные умения и навыки, компенсаторные умения.

Экономика
Изучение дисциплины «Экономика» имеет своей целью обеспечить 

подготовку высококвалифицированных бакалавров, обладающих 
необходимыми знаниями в области экономической теории, позволяющими 
разбираться и ориентироваться в происходящих экономических процессах и 
явлениях, в том числе связанных с их будущей профессиональной 
деятельностью. Для реализации данной цели ставятся следующие задачи:

- изучить базовые экономические категории;
- раскрыть содержание экономических отношений и законов 

экономического развития;
- изучить экономические системы, основные микро- и 

макроэкономические проблемы, рынок, рыночный спрос и рыночное 
предложение;

- усвоить принцип рационального экономического поведения 
хозяйствующих субъектов в условиях рынка;

- уяснить суть основных аспектов функционирования мировой экономики.
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Механика
Дисциплина «Механика» относится к базовой части модуля общая физика 

учебного плана направления подготовки 03.03.02 Физика.
Изучение дисциплины опирается на курс физики средней школы, а также 

на знания в области математики (включая теорию дифференцирования и 
интегрирования). Кроме того, для изучения дисциплины необходимы базовые 
знания по следующим предметам: «Введение в физику», «Введение в высшую 
математику», осваиваемые студентами на текущем этапе обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен знать: физические 
модели, отражающие свойства реального мира; основные физические законы, 
их математическое выражение и границы применимости; основные проблемы 
механики и её роль в научно-техническом прогрессе; фундаментальные 
физические константы.

Молекулярная физика
Цель дисциплины «Молекулярная физика» состоит в формировании у 

студента целостной системы знаний по основам классической и современной 
физики, выработке навыков построения физических моделей и решения 
физических задач. Модуль является фундаментом для последующего изучения 
профессиональных и профильных дисциплин.

Электричество и магнетизм
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

основных представлений об электрических и магнитных законах и явлениях и 
их связь их с другими разделами физики. Будучи неотъемлемой частью курса 
общей физики, раздел «Электричество и магнетизм» играет большую роль в 
ознакомлении студентов с экспериментальными основами фундаментальных 
законов электрических, магнитных и электромагнитных явлений и привитии им 
навыков самостоятельного решения задач по электрическим и магнитным 
явлениям и постановки, проведения современного физического эксперимента.

Колебания и волны, оптика
Целью курса является освоение студентами основных принципов теории 

колебаний и волн и законов волновой и квантовой оптики, ознакомление 
студентов с основными оптическими явлениями, методами наблюдения и 
исследования этих явлений, основными теоретическими представлениями, 
базирующимися на понятии плоских электромагнитных волн и фотонов. Задача 
курса состоит в том, чтобы студенты овладели настолько глубоко знаниями, 
что смогли бы применить их на практике.

Атомная и ядерная физика
Цели освоения дисциплины:
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-  формирование общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций в части разделов современной физики: физики атома, атомного 
ядра и элементарных частиц.

Задачи освоения дисциплины:
-  ознакомление студентов с важнейшими экспериментальными 

фактами, лежащими в основе квантовых представлений;
-  изучение строения электронных оболочек атомов и связанных с 

этим свойств атомов;
-  формирование у студентов представления о составе и свойствах 

атомных ядер, радиоактивных превращениях, ядерных реакциях, основных 
проблемах ядерной энергетики, современных концепциях физики 
элементарных частиц.

Лабораторный практикум по механике
Целью дисциплины «Лабораторный практикум по механике» является 

изучение целостного курса, включающего экспериментальное исследование 
явлений и законов механики.

Лабораторный практикум по молекулярной физике
Целью дисциплины «Лабораторный практикум по молекулярной физике» 

является изучение целостного курса, включающего экспериментальное 
исследование явлений и законов молекулярной физики и термодинамики.

Математический анализ
Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам базовой 

части модуля математика основной образовательной программы по 
направлению 03.03.02 Физика.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать: основные 
понятия теории пределов, дифференциального и интегрального исчисления, 
функции многих переменных, теории кратных интегралов, теории рядов.

Дифференциальные уравнения
Цели дисциплины -  ознакомление студентов с основными видами 

обыкновенных дифференциальных уравнений и методами решения простейших 
уравнений, линейных уравнений высших порядков и систем линейных 
уравнений.

Задачи дисциплины -  выработка навыков использования изучаемого 
математического аппарата в профессиональной деятельности и привитие 
высокой культуры мышления: строгости, последовательности,
непротиворечивости и основательности в суждениях.

Теория вероятностей и математическая статистика
Цель курса -  познакомить студентов с основными понятиями теории 

вероятностей и математической статистики, дать научное представление о
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методах исследования случайных событиях и явлениях, о методах обработки 
экспериментальных данных, полученных в ходе исследований. Кроме этого в 
цели преподавания дисциплины входит получение практических навыков по 
использованию методов, моделей и алгоритмов для решения различных задач.

Теория функций комплексного переменного
Цель преподавания этой дисциплины - дальнейшее развитие навыков 

математического мышления развития у студентов способностей к 
самостоятельной творческой работе, умения применять методы ТФКП к 
решению различных задач прикладных дисциплин.

Аналитическая геометрия и линейная алгебра
Цель изучения дисциплины: сформировать у будущих специалистов 

систему знаний, умений и компетенций в области использования методов 
аналитической геометрии и линейной алгебры в образовании и при проведении 
научных исследований.

Содержание дисциплины «Аналитическая геометрия и линейная алгебра» 
направлено на обучение студентов основным аналитическим инструментам для 
решения профессиональных задач.

Алгоритмы и языки программирования
Содержание дисциплины «Алгоритмы и языки программирования» 

направлено на обучение студентов максимально использовать возможности 
современных компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности.

Целями освоения дисциплины являются:
а) повышение уровня подготовки и знаний по операционным и файловым 

системам, а также по прикладным программам у студентов первого курса, что 
позволит студентам самостоятельно обрабатывать результаты физических 
экспериментов и писать научные, курсовые работы, рефераты;

б) формирование у студентов целостной систему знаний по основам 
школьного курса информатики;

в) получение студентами первоначальных знаний об алгоритмах и языках 
программирования.

Численные методы и математическое моделирование
Целью курса является освоение студентами знаний об основных 

алгоритмах решения вычислительных физических задач на компьютере. Задача 
курса состоит в том, чтобы студенты овладели настолько глубоко знаниями, 
что смогли бы применить их на практике.

Методы математической физики
Курс посвящён изучению курса теоретической физики «Методы 

математической физики». В данном курсе рассматриваются задачи
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классификации квазилинейных дифференциальных уравнений с частными 
производными второго порядка, неизвестная функция которых зависит от двух 
или более переменных, приведению их к каноническому виду, построению 
общих решений и решению задачи Коши методом характеристик. Широко 
освящен метод Фурье для решения начально-краевых задач, являющихся 
математическими моделями физических явлений (колебания упругих тел и 
теплопроводности).

Целью данного курса является предоставление студенту знаний и навыков 
построения математических моделей (вывод соответствующих уравнений), 
постановки краевых и начальных условий, выбора подходящего метода 
решения, анализа полученных решений и исследование их свойств.

При изучении данной дисциплины используются знания, полученные 
студентами в дисциплинах, прослушанных ими в предыдущих семестрах. 
Имеются в виду, прежде всего математический анализ (непрерывность 
функций, дифференциальное и интегральное исчисление, функциональные 
ряды и ряды Фурье, интегральные преобразования), дифференциальные и 
интегральные уравнения.

Теоретическая механика
Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:
1) фундаментальная подготовка в области теоретической механики;
2) овладение методами составления и решения основных типов 

дифференциальных уравнений и их систем, описывающих механические 
системы;

3) овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего 
использования в приложениях.

Квантовая механика
Дисциплина «Квантовая механика» является одним из основных разделов 

современной теоретической физики, включает в себя как предельный случай 
классическую механику и классическую теорию поля, устанавливает область их 
применимости.

Цель курса -  сформировать у студентов представления о 
квантовомеханических закономерностях, лежащих в основе современной 
физики и ее фундаментальных приложений. Выработать навыки построения 
физических моделей и решения физических задач. Модуль является 
фундаментом для изучения последующих профессиональных и профильных 
дисциплин.

Электродинамика
Курс посвящён изучению курса теоретической физики 

«Электродинамики», как основы взаимодействия электромагнитного поля с 
движущими зарядами и излучение электромагнитного поля движущимися 
зарядами.
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Целью данного курса является предоставление студенту о теории 
взаимодействия электромагнитного поля с движущими зарядами и излучение 
электромагнитного поля движущимися зарядами и умению решения задач по 
электродинамике. Знания, полученные при изучении данного курса, могут быть 
использованы при теоретическом и практическом изучении электромагнитного 
взаимодействия с веществом, а так же при исследовании радиофизических 
процессов и электроники.

При изучении данной дисциплины используются знания, полученные 
студентами в дисциплинах, прослушанных ими в предыдущих семестрах. 
Имеются в виду, прежде всего курс «Электричество и магнетизм», «Векторный 
и тензорный анализ», «Математический анализ». При этом часть тем посвящена 
повторению и закреплению основных понятий и методов дисциплины 
«Электричество и магнетизм».

Термодинамика и статистическая физика
Цели освоения дисциплины:
-  ознакомление студентов с основами термодинамики и статистической 

физики.
Задачи освоения дисциплины:
-  формирование представлений о современной термодинамике и 

статистической физике, физике открытых систем, синергетике;
-  формирования умений и навыков применение методов термодинамики и 

статистической физике к рассмотрению макроскопических систем различной 
природы (фотонный и фононный газы, кристаллы, металлы, магнитные 
материалы и диэлектрики).

Векторный и тензорный анализ
Целями освоения дисциплины в области обучения, воспитания и развития, 

соответствующими целям ООП, являются изучение базовых понятий 
векторного и тензорного анализа; освоение основных приемов решения 
практических задач по темам дисциплины; приобретение опыта работы с 
математической и связанной с математикой научной и учебной литературой; 
развитие четкого логического мышления. Изучение студентами основ одного из 
наиболее важных для физической науки разделов математики - векторного и 
тензорного анализа с целью заполнения пробела, существующего между 
традиционными математическими дисциплинами и дисциплинами 
теоретической физики, и подготовки студентов к лучшему восприятию 
последних, а также изложение математических методов, используемых в курсе 
общей физики.

Теория колебаний
Целью курса является освоение будущими бакалаврами основных 

принципов теории колебаний, ознакомление студентов с основными 
колебательными явлениями, методами наблюдения и исследования этих
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Электродинамика сплошных сред
Дисциплина служит основой для ознакомления и практического 

применения методов к описанию конденсированных сред.
Цели дисциплины заключаются в приобретение знаний о

макроскопическом подходе к описанию свойств конденсированных сред; 
понимание сущности физики сплошных сред; практическое использования 
приобретенных знаний и умений, основных физических законов для решения 
практических задач.

В рамках макроскопического описания данная дисциплина знакомит 
студентов с основами механики сплошных сред, гидродинамики, процессов 
теплопроводности и диффузии сплошных сред, электродинамики сплошных 
сред.

Благодаря изучению дисциплины студенты смогут выявлять основные 
особенности макроскопического подхода к описанию свойств 
конденсированных сред, усвоят базовые понятия современных представлений о 
физике сплошных сред и основных физических законах, освоят новые теории и 
методы научных исследований.

Статистическая радиофизика
Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с основами 

статистической радиофизики.
Задачи освоения дисциплины:
- изучение и освоение новых теорий и моделей, связанных со случайными 

сигналами, применяемых в радиофизике;
- построение математических моделей процедур обработки сигналов;
- применение современных алгоритмов для обработки результатов 

эксперимента, - использование новых информационных технологий, слежение 
за научной периодикой;

- ознакомление студентов с методами статистической радиофизики.

Сигналы и радиоцепи
Целью данной дисциплины является формирование у студентов навыков 

применения теоретического анализа сигналов и знаний по преобразованию 
сигналов в радиотехнических цепях. Дисциплина «Сигналы и радиоцепи» - 
призвана дать знания студенту, необходимые в его деятельности, как 
радиоинженера и помочь в освоении специальных дисциплин.

Основы колебаний
Целью курса является освоение будущими специалистами основных 

принципов теории колебаний, ознакомление студентов с основными 
колебательными явлениями, методами наблюдения и исследования этих

явлений. Задача курса состоит в том, чтобы студенты овладели настолько
глубоко знаниями, что смогли бы применить их на практике.
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Физическая акустика
Цели освоения дисциплины:
- познакомить студентов основными принципами и явлениями физики 

ультразвука;
- изложить теоретические основы физической акустики с уклоном на 

физические свойства и процессы, сопровождающие распространение звуковых 
волн в веществе;

- сформировать у студентов целостную систему знаний по физической 
акустике;

- выработать у студентов навыки решения физических задач.
Дисциплина является фундаментом для последующего изучения базовых,

профессиональных и профильных дисциплин.

Нелинейные волны
Целью курса является освоение будущими бакалаврами основных 

принципов нелинейных волновых явлений, ознакомление студентов с 
основными видами нелинейных волн, методами наблюдения и исследования 
этих явлений. Задача курса состоит в том, чтобы студенты овладели настолько 
глубоко знаниями, что смогли бы применить их на практике.

Распространение радиоволн
Приобретение знаний по распространению электромагнитных волн в 

свободном пространстве и в конкретных средах, освоение и понимание 
особенностей взаимодействия электромагнитных волн со средой, умение 
оценивать результаты распространения электромагнитных волн различных 
частотных диапазонов. В рамках курса ознакомить студентов с основами 
распространения электромагнитных волн в изотропных, анизотропных, 
гиротропных, неоднородных средах, а также в диэлектриках, металлах, плазме, 
тонких слоях и пленках; практического использования физических знаний; 
использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач.

Распределённые системы
Современные тенденции в развитии радиофизических систем отвечают 

освоению всё более коротковолновых диапазонов. На высоких частотах 
практически все элементы цепей и линий передач становятся распределёнными 
и не могут быть описаны в терминах традиционных представлений 
радиофизики низких частот. Распределённые системы, такие как коаксиальные 
телевизионные кабели, полые металлические и диэлектрические волноводы, 
СВЧ генераторы, антенны и др., широко используются для передачи 
высокочастотных сигналов. Современное развитие радиофизики и техники 
тесно связано с использованием СВЧ колебаний и волн в передаче и приёме

явлений. Задача курса состоит в том, чтобы студенты овладели настолько
глубоко знаниями, что смогли бы применить их на практике.

42



информации. Поэтому курс «Распределённые системы» является необходимым 
курсом для понимания студентами направления подготовки 03.03.02 Физика.

Сложные задачи, возникающие при решении физических проблем в 
распределённых системах, которые могут встретиться при изучении этой 
дисциплины можно разбить на ряд элементарных, таких как квазистатические 
токи, решение дифференциальных уравнений, описывающих распространение 
волн и колебаний и т.п. Есть и достаточно сложные задачи; методы 
исследования этих задач сейчас интенсивно разрабатываются. Поэтому полная 
программа обучения дисциплины «распределённые системы» должна состоять 
из ряда этапов. Во-первых, это освоение распространения квазистатических 
электрического и магнитного полей, распространение волн в свободном 
пространстве, колебательные процессы в связанных контурах. Поэтому они 
должны знать хорошо дисциплины «Электричество и магнетизм», «Методы 
математической физики», «Электродинамика».

Квантовая радиофизика
Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с основами 

квантовой радиофизики.
Задачи освоения дисциплины:
-  изучение принципов функционирования приборов квантовой 

электроники;
-  освоение методов расчета параметров устройств квантовой 

электроники;
-  ознакомление с применением приборов квантовой электроники в 

телекоммуникационных системах и информационных технологиях.

Радиоэлектроника
Содержание дисциплины направлено на обучение студентов методам 

представления сигналов, методам математического описания радиотехнических 
цепей и основам теории преобразования сигналов в радиотехнических 
устройствах. Как следствие -  подготовить студентов к практическому 
применению полученных знаний при исследовании радиотехнических 
устройств и измерительных систем, а также при использовании 
радиотехнических методов исследований в экспериментальной радиофизике и в 
информационных системах.

Физическая электроника
Цели освоения дисциплины - изучение физических процессов в вакууме, в 

газах и жидкостях, а также в поверхностных слоях твёрдых тел, происходящих 
с участием электронов и ионов, и рассмотрение применения этих процессов в 
современных технических устройствах.

Полупроводниковая электроника
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Освоение знаний в области физики полупроводников и 
полупроводниковой электроники, получении, исследовании
полупроводниковых материалов, проектировании и производстве 
полупроводниковых приборов, а также построении устройств и систем на их 
основе; использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач.

Микросхемотехника
Данный курс является основополагающим для изучения студентами 

физических принципов действия аналоговых и цифровых микросхем и 
цифровых вычислительных машин. Прикладная направленность курса нашла 
свое отражение в том, что большинство разделов сопровождается примерами, 
взятыми из электронно-вычислительной и микропроцессорной техники.

МикроЭВМ и микропроцессоры в физическом эксперименте
Данный курс рассчитан на изучение методов создания 

автоматизированных систем для автоматизации физического эксперимента и 
специфики проектирования устройств на однокристальных микропроцессорах. 
Прикладная направленность курса нашла свое отражение в том, что 
большинство разделов сопровождается примерами, взятыми из электронной - 
вычислительной и микропроцессорной техники.

Микропроцессорные системы
Данный курс является основополагающим для изучения студентами 

физических принципов действия микропроцессорных систем и цифровых 
вычислительных машин. Прикладная направленность курса нашла свое 
отражение в том, что большинство разделов сопровождается примерами, 
взятыми из электронно-вычислительной и микропроцессорной техники.

Безопасность жизнедеятельности
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются:
- формирование у студентов мышления, основанного на приоритете 

безопасности при решении любых производственных и бытовых задач;
- создание у студентов навыков безопасной жизнедеятельности в 

различных условиях: на производстве, в ходе обучения, бытовых условиях, во 
время отдыха и т.д.;

- обучение студентов навыкам борьбы с утомлением и повышения 
работоспособности;

- знакомство обучающихся с современными средствами коллективной и 
индивидуальной защиты человека от опасных химических веществ, 
ионизирующего излучения и биологических факторов при чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени;
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- вырабатывание умений по использованию средств индивидуальной 
защиты человека (средств защиты кожи и средств индивидуальной защиты 
органов дыхания) в случае возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;

- отработка навыков по оказанию первой помощи при кровотечениях, 
переломах конечностей и позвоночника, ушибах, вывихах, растяжениях, 
термическом и химическом ожогах, обморожении, тепловом ударе, отравлении, 
при воздействии электрического тока, при утоплении, остановке дыхания;

- знакомство с правилами поведения граждан при террористических актах 
различного характера, при возникновении пожара в быту и на производстве, 
при выбросе или разливе опасных химических веществ, при радиационном 
загрязнении;

- обучение навыкам здорового образа жизни;
- воспитание у студентов чувства своей неразрывности с природой, 

ответственности за собственное здоровье, здоровье семьи и общества.

Физическая культура
Целью физического воспитания студентов вузов является формирование 

физической культуры личности и обеспечение психофизической готовности к 
будущей профессиональной деятельности.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:

-  понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 
и подготовке ее к профессиональной деятельности;

-  знание научно-биологических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни;

-  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом;

-  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья;

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности;

-  приобретение опыта творческого использования физкультурно
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей.

Физическая культура -  органическая часть общечеловеческой культуры, ее 
особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и 
результат человеческой деятельности, средство и способ физического 
совершенствования личности.

Культура русской речи
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Студент должен иметь представление о языке и речи, видах речевой 
деятельности, невербальной коммуникации и их особенностях; владеть 
нормами современного русского языка и фиксировать их нарушения; иметь 
представление о нормативных словарях и справочниках русского языка и уметь 
ими пользоваться; соблюдать правила русского речевого этикета и 
невербальной коммуникации (мимика, жесты, дистанция общения); различать 
стили речи и уметь использовать их в практике общения; иметь представление
о научном и официально-деловом текстах, знать правила их построения и 
языкового оформления.

Педагогика и психология
Цель курса -  освоение студентами компетенции в области психолого

педагогического знания, необходимой как в повседневной жизни, так и в 
профессиональной деятельности.

Задачи:
- знание процесса развития психолого-педагогической науки, 

представление о методах исследования;
- овладение понятийным аппаратом психолого-педагогического знания, 

способствующего содержательному взаимодействию человека в сфере 
социальных и профессиональных отношений;

- понимание сущности сознания и самосознания, представление об 
естественнонаучной природе психики, соотношении биологических и 
социальных факторов, обуславливающих становление личности, о роли 
мотивационно - потребностных установок и волевых качеств поведения и 
деятельности личности;

- знание психолого-педагогических аспектов обучения, воспитания, 
развития личности и учет их в личной и профессиональной деятельности;

- приобретение опыта психолого-педагогического анализа учебных и 
профессиональных проблемных ситуаций.

Радиоизмерения
Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с основами 

радиоизмерений.
Задачи освоения дисциплины:
-  изучение принципов функционирования электроизмерительных 

приборов;
-  освоение методов измерения радиотехнических параметров
-  ознакомление с основными блок-схемами радиоизмерительных 

приборов.

Спецлаборатория радиофизики
Дисциплина «Спецлаборатория радиофизики» проводится со студентами 

очной формы обучения института точных наук и информационных технологий, 
обучающихся по направлению 03.03.03 Радиофизика.
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Курс проводится на 4 курсе в течение 7-го учебного семестра.
Курс рассчитан на 72 аудиторных часа, лабораторных занятий -  72 

аудиторных часа, заключительная форма отчетности -  дифференциальный 
зачет.

Цель курса -  дать возможность студентам продемонстрировать 
способность самостоятельно решать стоящие перед ними задачи, а также 
показать свою готовность, как будущего специалиста.

Спецсеминар
Цель курса «Спецсеминар» -  подготовить студента к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, основным результатом которой является 
написание, создание доклада (презентации) и успешная защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР) и проведению научных исследований в 
составе творческого коллектива. Умение представлять результаты работ с 
использованием нормативных документов. Целью курса «Спецсеминар» 
является освоение будущими студентами по направлению подготовки 03.03.03 
Радиофизика знаний об основных законах и процессах в радиофизических 
системах, которые используются на практике.

Элементы высшей математики
Содержание дисциплины «Элементы высшей математики» направлено на 

повторение студентами основных разделов школьного курса математики, а 
также на знакомство обучающихся с основными понятиями высшей 
математики, такими как множество, функция (отображение), основными 
понятиями математической логики, бином Ньютона, множество вещественных 
чисел, предел числовой последовательности.

Основы визуального программирования
Курс построен таким образом, чтобы дать пользователю основные 

сведения, позволяющие эффективно работать с приложением Visual Studio и 
без особых усилий освоить изучаемый материал. Дисциплина служит основой 
для ознакомления с принципом построения программ и практическим 
применением языков программирования Visual Basic for Application (VBA) и 
Visual Basic.

Visual Basic позволяет решать практически любые современные задачи 
разработки приложений. При этом он достаточно прост в освоении и давно уже 
стал встроенным языком для приложений Microsoft Office. В Visual Basic 
используется мощная модель объектно-ориентируемого программирования, 
позволяющая создавать приложения любой области компьютерных технологий 
(игры, мультимедиа, базы данных и др.). Знание Visual Basic становится 
необходимостью любого современного программиста.

Цели дисциплины заключаются в повышении уровня подготовки и знаний 
по программированию у студентов первого курса, который позволит 
самостоятельно разрабатывать и составлять программы на консольном и

47



визуальном языках программирования, формировании у студентов целостной 
системы знаний по основам курса информатики и программирования, 
выработки навыков решения физических и прикладных задач, обработке 
полученных результатов и их анализе.

В результате изучения дисциплины студент освоит новые теории и модели, 
сможет без труда решать практические задачи по разработке приложений 
различной степени сложности, обрабатывать полученные результаты на 
современном уровне и анализировать их. Для успешного освоения дисциплины 
необходимы школьные знания дисциплин информатика, программирование.

Астрофизика
Цель курса -  познакомить студентов с историей развития астрономии, 

изменением представления людей о космических объектах и строении 
Вселенной, расширением способов изучения космоса и основными 
физическими процессами, происходящими при возникновении и эволюции 
Вселенной, звёзд, планет и других космических объектов.

Физика твёрдого тела
Цель курса -  познакомить студентов основными принципами и явлениями 

физики твердого тела, изложить теоретические основы физики твердого тела с 
уклоном на физические свойства и процессы, протекающие в 
полупроводниковых материалах, и тем самым заложить фундамент более 
углубленного изучения в рамках дальнейшей специализации.

Курс «Физика твердого тела» читается студентам дневного отделения 
физического факультета, обучающимся по направлению подготовки ООП
03.03.02 Физика.

Курс читается на 4 курсе в течение 7-го учебного семестра. Лекционный 
курс рассчитан на 40 аудиторных часов, формы отчетности -  1 контрольная, 
заключительная форма отчетности - экзамен.

Радиофизика и электроника наноструктурных материалов
Получение фундаментальных знаний в интенсивно развивающейся 

области науки: радиофизике и электронике наноструктурных материалов, 
имеющей большое значение для современного материаловедения, 
радиофизики, микро- и наноэлектроники. Лекционный курс включает 
физические представления о методах получения, методах исследования и 
применение наноматериалов и нанотехнологий. Изложена техника получения 
наноструктурных материалов и модификации поверхности с помощью 
традиционных вакуумно-термических, а также современных ионно-лучевых и 
ионно-плазменных и других методов. Рассмотрены основные современные 
методы исследования поверхности и наноструктурированных слоев.

Программирование на Си
Целью дисциплины является ознакомление студентов с парадигмой и
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технологией объектно-ориентированного программирования (ООП) и 
сопутствующих технологий программирования, а так же — обучение студентов 
основам ООП на языке программирования высокого уровня Си.

Основная задача курса — изучение теоретических основ и практическое 
освоение технологии объектно-ориентированного программирования на языке 
программирования Си.

Культурология
Цели освоения дисциплины:
Введение студентов в знание и понимание культуры как:
- основы коллективной жизни людей - формы осуществления их 

социальности, средства их консолидации в устойчивые общественные группы, 
накопления социального опыта и выработки "социальных конвенций" их 
совместного бытия;

- системы социальной самоорганизации общества в целом и творческого 
саморазвития каждой личности персонально как в рамках обыденной, так и 
особенно в специализированных областях культуры;

- совокупной системы средств познания, осмысления и оценки 
окружающей действительности, формирования «культурных картин мира», 
свойственных каждому обществу;

- специфического средства символизации видимого и представляемого 
мира, обмена социально значимой информацией, передаваемой на 
символических языках культуры, системы взаимодействия между индивидами 
и обществами;

- универсального механизма трансляции социокультурного опыта, 
накопленного обществом на протяжении его истории, норм, традиций, 
ценностных ориентации, культурных форм, стереотипов сознания и поведения;

- системы исторического воспроизводства общества, как социальной 
целостности, отличающейся локальным культурным своеобразием, 
посредством социализации и инкультурации каждой составляющей его 
личности.

Профессиональная этика
Цели освоения дисциплины:
Введение студентов в знание и понимание культуры как:
- основы коллективной жизни людей - формы осуществления их 

социальности, средства их консолидации в устойчивые общественные группы, 
накопления социального опыта и выработки "социальных конвенций" их 
совместного бытия;

- системы социальной самоорганизации общества в целом и творческого 
саморазвития каждой личности персонально как в рамках обыденной, так и 
особенно в специализированных областях культуры;

- совокупной системы средств познания, осмысления и оценки 
окружающей действительности, формирования «культурных картин мира»,
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свойственных каждому обществу;
- специфического средства символизации видимого и представляемого 

мира, обмена социально значимой информацией, передаваемой на 
символических языках культуры, системы взаимодействия между индивидами 
и обществами;

- универсального механизма трансляции социокультурного опыта, 
накопленного обществом на протяжении его истории, норм, традиций, 
ценностных ориентации, культурных форм, стереотипов сознания и поведения;

- системы исторического воспроизводства общества, как социальной 
целостности, отличающейся локальным культурным своеобразием, 
посредством социализации и инкультурации каждой составляющей его 
личности.

Правоведение
Целью освоения дисциплины является приобретение знаний по теории 

государства и права, а также основным отраслям правовой системы Российской 
Федерации: конституционного права, гражданского права, наследственного 
права, семейного права, трудового права, административного права, уголовного 
права, что необходимо для формирования у студентов позитивного отношения 
к праву, как механизму регулирования социальных отношений.

Правовые основы общества и государства
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по теории 

государства и права, а также основным отраслям правовой системы Российской 
Федерации: конституционного права, гражданского права, наследственного 
права, семейного права, трудового права, административного права, уголовного 
права, что необходимо для формирования у студентов позитивного отношения 
к праву, как механизму регулирования социальных отношений.

Перевод научной литературы
Целью обучения иностранному языку на 1 и 2 курсах неязыкового вуза 

является овладение студентами способностью осуществлять непосредственное 
общение со своими потенциальными коллегами, носителями изучаемого языка 
в наиболее распространенных ситуациях повседневного и профессионального 
общения и читать профессионально значимые тексты с целью извлечения как 
полной, так и искомой информации. Это предполагает достижение студентами 
достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого 
происходит воспитание и образование студентов средствами иностранного 
языка.

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное 
интегративное целое, включающее: коммуникативные умения, воспитание 
студентов, образование средствами иностранного языка, развитие студентов, 
междисциплинарные умения и навыки, компенсаторные умения.
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Перевод технической литературы
Целью обучения иностранному языку на 1 и 2 курсах неязыкового вуза 

является овладение студентами способностью осуществлять непосредственное 
общение со своими потенциальными коллегами, носителями изучаемого языка 
в наиболее распространенных ситуациях повседневного и профессионального 
общения и читать профессионально значимые тексты с целью извлечения как 
полной, так и искомой информации. Это предполагает достижение студентами 
достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого 
происходит воспитание и образование студентов средствами иностранного 
языка.

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное 
интегративное целое, включающее: коммуникативные умения, воспитание 
студентов, образование средствами иностранного языка, развитие студентов, 
междисциплинарные умения и навыки, компенсаторные умения.

Профессиональный иностранный язык
Целью обучения иностранному языку на 1 и 2 курсах неязыкового вуза 

является овладение студентами способностью осуществлять непосредственное 
общение со своими потенциальными коллегами, носителями изучаемого языка 
в наиболее распространенных ситуациях повседневного и профессионального 
общения и читать профессионально значимые тексты с целью извлечения как 
полной, так и искомой информации. Это предполагает достижение студентами 
достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого 
происходит воспитание и образование студентов средствами иностранного 
языка.

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное 
интегративное целое, включающее: коммуникативные умения, воспитание 
студентов, образование средствами иностранного языка, развитие студентов, 
междисциплинарные умения и навыки, компенсаторные умения.

Основы перевода научно-технической литературы
Целью обучения иностранному языку на 1 и 2 курсах неязыкового вуза 

является овладение студентами способностью осуществлять непосредственное 
общение со своими потенциальными коллегами, носителями изучаемого языка 
в наиболее распространенных ситуациях повседневного и профессионального 
общения и читать профессионально значимые тексты с целью извлечения как 
полной, так и искомой информации. Это предполагает достижение студентами 
достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого 
происходит воспитание и образование студентов средствами иностранного 
языка.

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное 
интегративное целое, включающее: коммуникативные умения, воспитание 
студентов, образование средствами иностранного языка, развитие студентов, 
междисциплинарные умения и навыки, компенсаторные умения.
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Моделирование электронных процессов
Целью курса является формирование у студентов знаний об особенностях 

электронных процессов и навыков применения этих знаний в компьютерном 
моделировании, при решении конкретных задач радиофизики.

Задачами курса являются: изучение студентами основных моделей для 
классических и квантомеханических электронных явлений, освоение 
возможностей и способов применения этих моделей в компьютерном 
моделировании, приобретение навыков компьютерного моделирования 
сложных электродинамических задач, возникающих при рассмотрении 
электронных явлений.

Моделирование электронных процессов в наноструктурных
материалах

Целью курса является формирование у студентов знаний об особенностях 
электронных процессов и навыков применения этих знаний в компьютерном 
моделировании, при решении конкретных задач радиофизики.

Задачами курса являются: изучение студентами основных моделей для 
классических и квантомеханических электронных явлений, освоение 
возможностей и способов применения этих моделей в компьютерном 
моделировании, приобретение навыков компьютерного моделирования 
сложных электродинамических задач, возникающих при рассмотрении 
электронных явлений.

Компьютерные сети
Цель преподавания дисциплины — обучить студентов методам и приемам 

построения и администрирования современных компьютерных сетей, а также 
сформировать понимание тенденций и перспектив развития данной отрасли 
инженерных знаний.

Компьютерные системы научных исследований
Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с методами 

создания автоматизированных систем для автоматизации физического
эксперимента и специфики проектирования устройств.

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с современной элементной 
базой цифровых устройств, принципами построения, проектирования, отладки 
автоматизированных вычислительных систем.

Вычислительные системы научных исследований
Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с методами 

создания автоматизированных систем для автоматизации физического
эксперимента и специфики проектирования устройств.

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с современной элементной 
базой цифровых устройств, принципами построения, проектирования, отладки
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автоматизированных вычислительных систем.

Теория и моделирование взаимодействия радиоволн с веществом
Курс посвящён изучению взаимодействия радиоволн с различными 

материальными средами. Дисциплина является обязательной. Приобретенные 
студентами знания, при изучении предмета, являются необходимыми для 
понимания принципа работы современных устройств микроэлектроники и СВЧ 
техники.

Взаимодействие электромагнитных волн с веществом
Курс посвящён изучению взаимодействия радиоволн с различными 

материальными средами. Дисциплина является обязательной. Приобретенные 
студентами знания, при изучении предмета, являются необходимыми для 
понимания принципа работы современных устройств микроэлектроники и СВЧ 
техники.

Основы радиоспектроскопии
Цель курса состоит в формировании у студента целостной системы знаний 

по основам классической и современной физики, выработке навыков
построения физических моделей и решения физических задач. Познакомить 
студентов основными принципами и явлениями радиоспектроскопии, изложить 
теоретические основы радиоспектроскопии с уклоном на физические свойства 
и процессы, возникающие при помещении вещества в магнитное поле и при 
воздействии на вещество электромагнитным излучением радиодиапазона.

Основы электронной и магнитной радиоспектроскопии
Цель курса состоит в формировании у студента целостной системы знаний 

по основам классической и современной физики, выработке навыков
построения физических моделей и решения физических задач. Познакомить 
студентов основными принципами и явлениями радиоспектроскопии, изложить 
теоретические основы радиоспектроскопии с уклоном на физические свойства 
и процессы, возникающие при помещении вещества в магнитное поле и при 
воздействии на вещество электромагнитным излучением радиодиапазона.

Педагогическое проектирование
Процессы, происходящие в настоящее время, предопределяют новые 

требования к преподавателю. Успешность профессионального становления 
будущего преподавателя возможна только на основе психолого-педагогической 
подготовки. Очевидно, что без системного знания по педагогике и психологии 
невозможно формировать собственный стиль педагогической деятельности, 
осваивать существующие образовательные технологии и разрабатывать новые, 
развивая профессиональные компетенции педагогической деятельности. 
Данная дисциплина является факультативной дисциплиной, позволяющей 
проектировать занятия на основе новой образовательной гуманистической 
парадигмы.
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Цель дисциплины -  Овладение основами педагогического проектирования 
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях среднего профессионального образования на основе 
использования интерактивных и активных форм обучения.

Химия
Курс «Химия» для студентов направления Физика носит 

общеобразовательный характер и призван познакомить студентов с 
некоторыми приложениями физических теорий (например, квантовая механика 
и термодинамика) для решения химических задач. Он включает в себя 
лекционный материал в соответствии с обязательным минимумом содержания 
образовательной программы по курсу «Химия» (основы общей химии, 
физической химии, коллоидной химии) и цикла практических занятий по 
решению задач. Текущий и промежуточный контроль (зачет) осуществляется в 
форме индивидуальной контрольной работы с последующим собеседованием 
по ее результатам.

Введение в общую физику
Цели освоения дисциплины:
-  повысить уровень подготовки и знаний по физике и математике у 

студента первого курса до уровня, необходимого для изучения 
университетского курса физики (механика, молекулярная физика и др.);

-  сформировать у студента целостную систему знаний по основам 
школьной физики, выработать навыки решения физических задач. Дисциплина 
является фундаментом для последующего изучения базовых, 
профессиональных и профильных дисциплин.

Программирование
Целями освоения дисциплины являются:
а) усвоение студентами базовых понятий программирования таких как 

операторы и конструкции, используемые в современных языках 
программирования и, в частности, в языке программирования Pascal;

б) повышение уровня подготовки и знаний по программированию у 
студентов первого курса, позволяющее самостоятельно разрабатывать и 
составлять программы на языках программирования;

в) формирование у студентов целостной системы знаний по основам 
школьного курса информатики, выработка навыков решения физических и 
прикладных задач.

Приложение 2 -  Программа учебной практики

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
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ВВЕДЕНИЕ
Учебная практика является составной частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров в рамках направления 03.03.03 

Радиоизика и является обязательной для всех студентов. Практика проводится в 

соответствии с учебным планом направления Физика в 6 семестре и длится в 

течение 2 недель.

Учебная практика направлена на формирование профессиональных 

умений и навыков, приобретение опыта применения теоретических знаний по 

радиофизике в решении конкретных практических задач.

Практики проводятся на кафедрах Сыктывкарского госуниверситета, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация студентов по итогам практики осуществляется на основе решения 

задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и 

квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка.

Осваиваемые обшекультурные компетенции:

Способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-18);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-19).

Профессиональными компетенциями (ПК):

способностью к проведению занятий в учебных лабораториях вузов (ПК-

9);

способностью к овладению методикой проведения учебных занятий в 

учреждениях системы среднего общего и среднего профессионального 

образования (ПК-10);
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в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью к организации работы молодежных коллективов 

исполнителей (ПК-11);
способностью к подготовке документации на проведение научно исследовательской работы (смет, заявок на 

материалы, оборудование, трудовых договоров), а также поиску в сети Интернет материально-технических 

и информационных ресурсов для обеспечения научно исследовательской работы (ПК-12).

7. Структура и содержание учебной практики

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы - 72  часа. 

Основное содержание учебной практики:

1. Вводная ознакомительная лекция, получение индивидуального плана. 2 .

Охрана труда и инструктаж по технике безопасности.

3 . Этапы научных исследований.

4 . Работа с информационными источниками.

5 . Использование ЭВМ при обработке экспериментальных данных. 6 .

Отчет о научно-исследовательской работе.

7 . Подготовка отчета по практике. 8.

Дифференцированный зачет.

8 .  Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике

В процессе организации учебной практики используются современные 

образовательные и научно-производственные технологии. Мультимедийные 

технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время 

практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами. Дистанционная форма консультаций во время 

прохождения конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации научно-технической информации, разработки планов, проведения 

требуемых программой практики расчетов.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике
58



1. Какие основные действия в случае пожара?

2 . Назовите источники информации по теме своей курсовой работы.

3 . Продемонстрируйте основные этапы поиска литературы на e l i b r a r y .r u .

4 . Составьте план экспериментальных исследований по своей курсовой работе. 5. 

Назовите основные разделы курсовой работы и отчетов о НИР.

6 . Составьте список использованных источников по своей курсовой работе.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Учабная практика признается выполненной, если студент ознакомился со всеми 

материалами, необходимыми для изучения разделов практики, отразил эти 

материалы в отчете, который оформил и подписал у руководителя практики. По 

окончании практики студент сдает дифференцированный зачет.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

1. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К*, 2 0 0 8 . - 4 6 0  с.

2 . Основы научных исследований: учеб. пособие. - М.: Форум, 2 0 0 9 . - 2 7 2  с

3 . Основы научных исследований. - Учебник для техн. вузов/ В.И. Крутов и др. - 

М.:Высш. Шк., 1989 . - 4 0 0  с.

4 . Теплицкая, Т. Ю. Научный и технический текст: правила составления и 

оформления. -Ростов-на-Дону.: Феникс, 2 0 0 7 . - 156 с.

5 . Генкин Б. М. Основы организации труда: учебное пособие/ Б. М. Генкин, В. 

М. Свистунов. -М.: Норма, 2 0 0 8 .-3 9 9  с.

6 . ГОСТ 7 .3 2 -2 0 0 1  "Отчет о научно-исследовательской работе (НИР).”

7 . ГОСТ 7 .1 -2 0 0 3  "Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления."

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики

Учебная практика проводится в лабораториях, оснащенных измерительной 

аппаратурой и вычислительной техникой, и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом 

по направлению 0 3 .0 3 .0 3  Радиофизика и профилю подготовки 

«Коммуникационные сети и информационные технологии».

Приложение 3 -  Программа производственной практики

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина»

Институт точных наук и информационных технологий 
Кафедра радиофизики и электроники

УТВЕРЖДЕНО 
На заседании учебно-методической 

комиссии института точных и 
информационных технологий 

Протокол № ....
« » 2015 г.

Председатель УМК 
Хозяинов С.А.

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Направление подготовки

03.03.02 Физика 
Квалификация (степень) выпускника:

Академический бакалавр

Автор программы: Котов Л.Н.
Форма обучения - очная
Блок дисциплины: Практики
Период обучения: 4 недели (7 семестр, 6 З ЕТ )
Итоговый контроль - зачёт
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Соответствует ФГОС ВПО 
Утверждена 

(протокол №_ от 2015)
Зав. кафедрой радиофизики и

электроники____________ Л.Н. Котов
Сыктывкар 2015

ВВЕДЕНИЕ
Производственная практика является составной частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров в рамках направления 03.03.03 
Радиофизика и является обязательной для всех студентов. Практика проводится 
в соответствии с учебным планом направления Радиофизика в 7 семестре и 
длится в течение 4 недель.

Производственная практика направлена на формирование 
профессиональных умений и навыков, приобретение опыта применения 
теоретических знаний по радиофизике в решении конкретных 
производственных задач. В период практики студент знакомится со 
спецификой конкретного рабочего места, организацией труда на данном 
предприятии (организации), выполняет конкретные задачи, поставленные 
руководителем практики.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах вуза, 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
Аттестация студентов по итогам практики осуществляется на основе решения 
задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и 
квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 
оценка.

1. Структура программы производственной практики
1. Цели производственной практики.
2. Задачи производственной практики.
3. Место производственной практики в структуре ООП ВО.
4. Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 
практики
5. Формы проведения производственной практики.
6. Место и время проведения производственной практики.
7. Организация и руководство практикой
8. Структура и содержание производственной практики.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики).
10. Критерии оценок зачёта по производственной практике.
11. Материально-техническое обеспечение практики.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 
практики.
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1. Цели производственной практики
Целями производственной практики является формирование 
профессиональных умений и навыков, приобретение опыта применения 
теоретических знаний по радиофизике в решении конкретных 
производственных задач; сбор, систематизация, обработка фактического 
материала по теме бакалаврской выпускной квалификационной работы; 
написание практической части бакалаврской работы по теме исследования 
(отчета по практике). В период практики студент знакомится со спецификой 
конкретного рабочего места, организацией труда на данном предприятии 
(организации), выполняет конкретные задачи, поставленные руководителем 
практики.
В результате прохождения производственной практики студент должен 
закрепить полученные теоретические знания в области радиофизики, 
электроники; изучить определенный участок работы организации в области 
радиофизики; электроники, телекоммуникаций, связи, передачи и обработки 
информации, компьютерной электроники; собрать необходимую информацию 
для наиболее полного анализа; выбрать методы проведения анализа для 
выполнения практической части бакалаврской работы по теме исследования.

2. Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются:
1) ознакомление с организацией и содержанием работы в области радиофизики, 
электроники, коммуникационных систем и информационных технологий;
2) закрепление и дальнейшее углубление системы теоретических и 
профессиональных знаний по теме, связанной с радиофизическими, 
коммуникационными системами и информационными технологиями 
учреждений и предприятий;
3)выполнение исследований для подготовки практической части бакалаврской 
работы;
3) приобретение навыков самостоятельной работы с научной и учебно - 
методической литературой, закрепление навыков работы с современными 
источниками информации;
4) развитие опыта составления алгоритмов и их программной реализации, 
развитие умений использовать современные информационные технологии и 
компьютерные средства при решении практических задач;
5) освоение навыков оформления результатов практической деятельности 
(доклады, письменные отчеты, презентации и т.п.), ознакомление с правилами 
оформления документов (в том числе отчетной документации по результатам 
практики);
6)подготовка научных статей и тезисов докладов для публикации в сборниках 
научных трудов и материалах студенческих конференций,
7)подготовки отчета по практике и выступление на итоговой научно
практической конференции (защита отчета по практике). приобретение 
практических навыков работы с радиоэлектронными приборами,
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оборудованием и инструментами на разных этапах технологического процесса 
или научных исследований.

Данные задачи производственной практики, соотносятся со следующими 
видами профессиональной деятельности:

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

и задачами профессиональной деятельности в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:

для научно-исследовательской деятельности: 
освоение новых методов научных исследований;
освоение новых теорий и моделей и прикладных задач по радиофизике, 

компьютерной электронике, коммуникационным системам и информационным 
технологиям;

моделирование радиофизических процессов, составление описания 
проводимых исследований;

обработка полученных результатов с использованием современных 
компьютерных технологий и их анализ;

работа с научной литературой по теме радиофизических, 
телекоммуникационных систем, компьютерной электронике и 
информационным технологиям, чтение научной периодики;

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций;

участие в подготовке и оформлении научных статей;
участие в составлении отчетов и докладов о научно-исследовательской 

работе, участие в научных конференциях и семинарах;
научно-инновационная деятельность:
освоение методов применения результатов научных исследований; 
освоение методов инженерно-технологической деятельности; 
обработка полученных результатов научно-инновационных исследований 

на современном уровне и их анализ;
педагогическая деятельность (при условии освоения дополнительной 

программы педагогической подготовки):
проведение занятий в учебных лабораториях вузов;
проведение занятий в заведениях среднего общего и высшего 

профессионального образования;
организационно-управленческая деятельность:
заполнение документации по готовым формам на проведение научно 

исследовательской работы (смет, заявок на материалы, оборудование, трудовых 
договоров), а также поиск в сети Интернет материально-технических ресурсов 
для обеспечения научно исследовательской работы.
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3. Место производственной практики в структуре ООП ВО
Данная производственная практика входит в раздел «Б.5. Учебная и 

производственная практики» ФГОС ВО 03.03.03 Радиофизика (Квалификация 
(степень)- «Бакалавр»).
Производственная практика является обязательным этапом обучения бакалавра 
по направлению подготовки «Радиофизика» и предусматривается учебным 
планом института точных наук и информационных технологий, 
с обязательным итоговым контролем в форме дифференцированного зачета. 
Требования к необходимым знаниям, умениям студентов, приобретенных в 
результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен
знать
основные понятия, законы и модели курса радиофизики, основы высшей 
математики, основные численные методы и методы математического 
моделирования радиофизических и электронных процессов; основные понятия 
коммуникационных систем и информационных технологий;
быть готовым
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
практической части бакалаврской работы.

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения 
производственной практики
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, по следующим общекультурным 
компетенциям (ОК):

способностью использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-18);

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
(ОК-19).

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями 
(ПК), относящимися к:

организационно-управленческой деятельности:
способностью к подготовке документации на проведение научно 

исследовательской работы (смет, заявок на материалы, оборудование, трудовых 
договоров), а также поиску в сети Интернет материально-технических и 
информационных ресурсов для обеспечения научно исследовательской работы 
(ПК-12).

Производственная практика проводится на 4 курсе. Практика проходит после 
прослушивания основных дисциплин профессионального цикла. Сроки 
практики определяются институтом точных наук и информационных
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технологий (ИТНИТ), отвечающего за её организацию и проведение. 
Производственная практика предшествует итоговой аттестации по 
направлению подготовки «Радиофизика» и началу профессиональной 
деятельности бакалавра.

5. Формы проведения производственной практики
Производственная практика проходит на базе сторонней организации той или 

иной отрасли, научно-исследовательских институтов, высших учебных 
заведений, учреждений, органов государственной или муниципальной власти. 
Для организации производственной практики предусмотрены следующие виды 
работ:
1. Студентом по согласованию с дирекцией ИТНИТ осуществляется поиск и 
выбор места прохождения производственной практики, заключается договор 
между университетом и организацией, учреждением, органом государственной 
или муниципальной власти;
2. До начала производственной практики за студентом закрепляется тема 
бакалаврской работы, устанавливаются сроки ее выполнения, назначается 
научный руководитель;
3. До начала практики студент составляет предварительный план бакалаврской 
работы и согласовывает его с руководителем;
4. Перед началом практики заведующий кафедрой проводит организационное 
собрание со студентами - практикантами, закрепляет студентов по базам 
практики;
5. Студенты обеспечиваются учебно-методической и сопроводительной 
документацией: программой практики, дневником, направлением на практику, 
индивидуальным заданием на выполнение бакалаврской работы.

Руководитель практики от университета:
помогает студенту составить план сбора фактического материала по теме 
бакалаврской работы;
участвует в организационных мероприятиях, проводимых до ухода студентов 
на практику;
осуществляет учебно-методическое руководство практикой; 
наблюдает и контролирует прохождение практики студентом; 
рассматривает отчет о практике и дневник, дает отзыв о прохождении 
студентом практики;
принимает участие в работе комиссии по зачёту отчетов о практике.

Систематическое, повседневное руководство производственной практикой 
студента осуществляется руководителем практики от организации, учреждения, 
органа государственной или муниципальной власти.
В задачи руководителей практики от организации, учреждения, органа 
государственной или муниципальной власти входит:
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составление вместе с практикантом календарного плана, предусматривающего 
выполнение всей программы практики, применительно к условиям данной 
организации, учреждения, органа государственной или муниципальной власти; 
систематическое наблюдение за работой практиканта и оказание ему 
необходимой помощи;
контроль хода выполнения программы практики; 
проверка дневника и отчета по практике студента;
составление отзыва (характеристики о прохождении студентом практики); 
помощь в подборе материалов по теме бакалаврской работы.

Студенты при прохождении производственной практики обязаны:
1. Выполнять задания, предусмотренные программой практики и 
индивидуальным заданием, выданным преподавателем - руководителем 
практики от университета.
2. Подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка.
3. Вести ежедневно записи в своих дневниках о характере выполненной работы 
в течение дня, к концу рабочего дня представлять их руководителю практики от 
организации, учреждения, органа государственной или муниципальной власти 
на подпись. Не реже 1 раза в неделю представлять дневник руководителю 
практики от университета (для студентов, проходящих практику за пределами 
г. Сыктывкара, присылать выписку из дневника по электронной почте).
4. Представить руководителю практики от университета письменный отчет о 
прохождении производственной практики в сроки, установленные учебным 
планом.
Руководство практикой осуществляет руководитель от ИТНИТ, отвечающий за 
общую подготовку и организацию, а также руководитель практики от 
организации, учреждения, органа государственной или муниципальной власти.

6. Место и время проведения производственной практики
Местами проведения практики (базами практики) являются 

предприятия и организации, с которыми Сыктывкарский государственный 
университет (институт точных наук и информационных технологий (ИТНИТ) 
имеет соответствующие договоры, а также структурные подразделения 
университета. Базами практики могут быть научно-исследовательские 
институты Республики Коми, если практика носит научно-исследовательский 
характер. Студенты могут самостоятельно выбирать базу прохождения 
практики, но при этом должна быть выдержана следующая процедура. 
Предприятие (организация), готовое принять на практику студентов, оформляет 
ходатайство на имя директора ИТНИТ с просьбой направить на практику 
соответствующих студентов (заявка может быть индивидуальной). Форма 
такой заявки-ходатайства может носить форму договора между СыктГУ и 
принимающей организацией. При этом в ходатайстве указывается, что 
принимающая организация способна обеспечить программу практики в 
соответствии с направление подготовки 03.03.03 Радиофизика студента
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(рабочее место практиканта должно соответствовать штатной единице 
программиста, инженера по обслуживанию радиоэлектронного оборудования, 
вычислительной техники и компьютерных сетей). Вопрос о базе практики 
согласовывается с заведующим кафедрой (заведующий кафедрой визирует 
договор или заявку), окончательное решение о разрешении студенту проходить 
практику на данном предприятии принимает директор ИТНИТ. Прохождение 
практики в не рекомендованных кафедрой организациях запрещается.

Студенты, обучающиеся в СыктГУ по трехстороннему договору между 
студентом, СыктГУ и организацией на целевую подготовку, как правило, 
проходят практику в соответствующих организациях.

Базы практики и руководители практики закрепляются приказом ректора 
индивидуально за каждым студентом на основании представления директора 
ИТНИТ.

На время практики студенту предоставляются рабочие места. Руководитель 
практики от организации, учреждения определяет продолжительность и 
последовательность отдельных видов работ практиканта.
Производственная практика предполагает выполнение практической части 
бакалаврской работы и выступление с докладом на итоговой научно - 
практической конференции.
Продолжительность практики -  4 недели.

7. Организация и руководство практикой
Руководство практикой. За каждым студентом, проходящим практику, 

приказом ректора закрепляется руководитель (как правило, это научный 
руководитель дипломной работы). Непосредственное руководство практикой 
на предприятии (в организации) осуществляется квалифицированным 
специалистом (как правило, это руководитель соответствующего структурного 
подразделения принимающей организации). Совместно с руководителем 
практики от университета и предприятия разрабатывается календарно
тематический план прохождения практики и определяются индивидуальные 
задания для практикантов.

Руководитель практики от университета обязан:
• согласовывает с руководителем от предприятия календарно

тематический план (график) работы каждого студента;
• проводить консультации по вопросам производственной 

практики, выполнению графика практики и подготовке отчетных 
материалов по результатам практики;

• проверять качество работы практикантов и контролировать 
выполнение календарно-тематического плана, оценить результаты 
выполнения студентом программы практики в целом.

Руководитель практики от предприятия должен:
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• обеспечивать своевременное и доброкачественное 
выполнение заданий практикантами в соответствии с их 
индивидуальными календарно-тематическими планами;

• консультировать в процессе практики по производственным 
вопросам;

• способствовать подбору материалов, необходимых для 
выполнения дипломной работы (если такая задача ставится в 
индивидуальном задании практиканта);

• представить отзыв-характеристику на каждого студента, 
закрепленным за руководителем, дать свою оценку итогам практики 
студента.

Обязанности студента-практиканта. В период прохождения практики 
студент обязан:

• явиться на место практики в точно указанный срок и своевременно 
приступить к учебным занятиям после окончания практики;
• строго соблюдать правила внутреннего распорядка принимающего 
предприятия, организации и требования трудового законодательства;
• самостоятельно выполнять все виды работ, предусмотренных 
программой практики и индивидуальными заданиями;
• нести полную ответственность за выполненную работу и ее 
результаты наравне со штатными сотрудниками предприятия;
• регулярно (один раз в неделю) сообщать о ходе выполнения плана 
практики руководителю от университета;
• своевременно оформить отчетные материалы и представить их 
руководителю практики в недельный срок по окончании практики.

8. Структура и содержание производственной практики
Производственная практика содержит ряд основных этапов:
1. Теоретическая подготовка. Работа с литературными источниками и 
нахождение литературы в библиотеках города и в интернете.
2. Практическая работа.
3. Первичная обработка материала, написание практической части 
бакалаврской работы (отчета по практике).
Производственная практика предполагает осуществление следующих видов 
работ:
-  изучение способов и видов использования радиофизических,
телекоммуникационных систем, компьютерной электроники и 
информационных технологий; закрепление знаний основных понятий, 
категорий теории и прикладных радиофизических дисциплин и дисциплин по 
электронике (теоретическая подготовка);
-  осуществление поиска информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных задач; осуществление выбора 
инструментальных средств для обработки полученных данных в соответствии с 
поставленной задачей; апробация современных методов сбора, обработки и
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анализа, методов и приемов анализа радиофизических явлений и процессов с 
помощью известных теорий и моделей; построение на основе описания 
ситуаций известных теоретических моделей, анализ и интерпретация 
полученных результатов (практическая работа);
-анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов; 
представление результатов аналитической и исследовательской работы в форме 
отчета по практике (первичная обработка материала).

Производственная работа (сбор, первичная обработка материалов), 
внеаудиторная самостоятельная работа под руководством научного 
руководителя (интерпретация данных, составление таблиц и графиков 
полученных данных, написание практической части бакалаврской работы 
(отчета по практике), написание научного доклада (статьи)).

По результатам практики студент должен собрать следующую 
документацию:
1) сведения об основных направлениях деятельности, об организации работы и 
её эффективности в области радиофизических, телекоммуникационных систем, 
компьютерной электронике и информационных технологий выбранной 
организации, учреждения, органа государственной или муниципальной власти;
2) предложения по возможным перспективам развития в области 
радиофизических, телекоммуникационных систем, компьютерной электронике 
и информационных технологий.

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

1 2 3 4 5 6 7
п/п Разделы (этапы) 

практики

Виды
производственной 
работы на практике, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов (СРС) 
и трудоемкость (в 
часах)

Всего Ауд. СРС Формы текущего 
контроля

Теоретическая и 

практическая 

подготовка студентов

54 1 53 Проверка конспектов,
проведение
тестирования

Практическая работа 90 1 89 Проверка документации 
студента-практиканта

Обработка материала 
полученного на практике, 
написание практической 

части бакалаврской 
работы (отчета по 

практике)

72 4 68 Защита практической 
части бакалаврской 
работы (отчета по 
практике)

10. Критерии оценок зачёта по производственной практике
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Форма итогового контроля -  дифференцированный зачет.
В таблице приведены критерии оценок зачёта по производственной практике.

Таблица 2
Показатели выполненной работы студентом на практике/ оценки 3 4 5
1.Студент демонстрирует практические навыки работы в области
радиофизических, телекоммуникационных систем (РТС), компьютерной
электронике (КЭ) и информационным технологиям (ИТ), используемых в
отделе организации, учреждения по выбранной теме бакалаврской работы. + + +
2.Умеет определять возможность применения новейших элементов в + +области РТС, КЭ и ИТ в организации, на предприятии.
3 .Правильно формулирует рекомендации по дальнейшему повышению
эффективности деятельности работы отдела предприятия, организации в + +
области РТС, КЭ и ИТ.
4. Демонстрирует выполненный анализ использования РТС, КЭ и ИТ в
отделе организации, учреждения по выбранной теме бакалаврской работы. + +
5. Студент представил текст практической части работы по теме + +исследования (отчет по практике), одобренный руководителем.
6. Объясняет механизмы приведения рекомендаций по дальнейшему
повышению эффективности деятельности работы отдела предприятия, +
организации в области РТС, КЭ и ИТ. +7. Студент представил текст отдельных разделов практической части
бакалаврской работы по теме исследования (отчет по практике) с
замечаниями руководителя.

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Для выполнения целей и задач практики необходимо: рабочее место, 

компьютер, принтер, выход в интернет, радиоизмерительные приборы.

12.Учебно-методическое обеспечение производственной практики
Основная литература

1. Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника (Полный курс) : 
Учебник. Рек. МОПО РФ / Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров .— М. : 
Горячая линия - Телеком, 2002 .— 768 с. : ил. — Библиогр.: с.763 .— ISBN 5
93517-002-7. (22 штуки в библиотеке СыктГУ)
2.Кугушев, А. М. Основы радиоэлектроники. Электродинамика и 
распространение радиоволн : Учебное пособие для вузов / А. М. Кугушев, Н. С. 
Голубева, В. Н. Митрохин .— М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001 .— 
368 с. — Библиогр.: с. 362 .— ISBN 5-7038-1728-5 : 125-00.(8 штук)
3. Попов, В. П. Основы теории цепей : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техн. напр. и спец. Рек. Минобрнауки РФ / В. П. Попов ; 
Южный федеральный университет .— 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 
2013 .— 697 с. — (Бакалавр. Базовый курс) .— Библиогр.: с. 695-696 .— ISBN 
978-5-9916-2000-0 (в пер.) . (10 штук)
4. Ан, Пей. Сопряжение ПК с внешними устройствами / Пей Ан ; пер. с англ. П. 
В. Мерещук .— Изд. 2-е , стер. — СПб : ДМК Пресс; Питер, 2004.— 315 с. — 
Библиогр.: с.312 .— ISBN 5-94074-145-2. (5 штук)
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Дополнительная литература

5. Воронцов,, Ю. И. Краткое пособие по радиофизике : учебное пособие. Доп. 
УМО / Ю. И. Воронцов, И.А. Биленко .— М. : КДУ, 2007 .— 144с. — ISBN 978
5-98227-279-9. (1 штука)
6.Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы : Учеб. пособие. Доп. МО РФ / 
В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин .— 8-е изд., испр. — СПб : Изд-во "Лань", 2006
.— 480 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) .— Библиогр.: 
с. 460 .— ISBN 5-8114-0368-2. (9 штук)
7. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для бакалавров, 
обучающихся по направлениям "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств", "Автоматизация технологических 
процессов и производств". Доп. УМО / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов ; Моск. 
гос. технолог. ун-т .— М. : Юрайт, 2013 .— 432 с. : ил. — (Бакалавр. 
Углубленный курс) .— ISBN 978-5-9916-1955-4 (в пер.) . (1 штука)
8. Электрорадиоизмерения : учебник для студентов учрежд. средн. проф. 
образования, обуч. по группам спец. Электроника и микроэлектроника. Доп.
МО РФ / под ред. А. С. Сигова .— 3-е изд. — М. : ФОРУМ, 2012 .— 383 с. : ил.
— (Профессиональное образование) .— Библиогр.: с. 374 .— ISBN 978-5-91134
309-5 (в пер.) . (5 штук)
9.Ткаченко, Ф. А. Электронные приборы и устройства : учебник для студентов 
вузов по специальностям телекоммуникационного и радиотехнического 
профилей. Утв. МО Республики Беларусь / Ф. А. Ткаченко .— Минск ; М. : 
Новое знание : ИНФРА-М, 2011 .— 682 с. : ил. — (Высшее образование) .— 
Библиогр.: с. 673-674 .— ISBN 978-985-475-311-9 .— ISBN 978-5-16-004658-7 (в 
пер.) . (9 штук)
10. Чебышев, В.В. Микрополосковые антенны и решетки в слоистых средах : 
Учеб.пособие для вузов / В.В. Чебышев .— М. : Радиотехника, 2003 .— 103с. — 
Библиогр.: с.102 .— ISBN 5-93108-042.2. (2 штуки)
11. Александров,, А. Ф. Радиофизика : физика электронных пучков и основы 
высокочастотной электроники : учебное пособие. Рек. УМО / А. Ф. 
Александров, М.В. Кузелев .— М. : КДУ, 2007 .— 299с. : ил. — ISBN 978-5
98227-308-6. (1)
12. Крекрафт, Д. Аналоговая электроника. Схемы, системы, обработка сигнала / 
Д. Крекрафт, С. Джерджли ; пер. с англ. А. А. Кузьмичевой под ред. А. А. 
Лапина .— М. : Техносфера, 2005 .— 359 с. : ил. — (Мир электроники ; VII-14)
.— Библиогр.: с. 358-359 .— ISBN 5-94836-057-1 ((в пер.)) . (1 штука)

71


