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Описание образовательной 

программы 

Область профессиональной деятельности включает совокупность средств, способов и методов деятельности, направленной на 

теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное моделирование, проектирование, 

конструирование, технологию производства и эксплуатацию материалов, компонентов нано- и микросистемной техники 

различного функционального назначения, разработку и применение процессов нанотехнологии и методов нанодиагностики. 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в организациях любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные) в качестве исполнителей или руководителей малыми 

группами.  

Профессиональные задачи выпускника в рамках научно-исследовательской деятельности: определение направлений, целей и задач 

научных исследований, выбор методов проведения экспериментальной работы, анализ, обработка, интерпретация и представление 

результатов и выводов проведенных исследований; разработка методик проведения исследований и измерений параметров и 

характеристик изделий нанотехнологии и микросистемной техники, анализ их результатов; разработка физических и 

математических моделей, компьютерное моделирование исследуемых физических процессов в области нанотехнологии и 

микросистемной техники; подготовка научно-технических отчетов, обзоров, рефератов, публикаций по результатам выполненных 

исследований, подготовка и представление докладов на научные конференции и семинары; фиксация и защита объектов 

интеллектуальной собственности. 

Профессиональные задачи выпускника в рамках организационно-управленческой деятельности: организация работы коллективов 

исполнителей; проведение технико-экономического и функционально-стоимостного анализа создаваемого продукта; подготовка 

документации для создания и развития системы менеджмента качества предприятия; разработка планов и программ 

инновационной деятельности на предприятии. При подготовке программы использован профессиональный стандарт «Специалист 

по организации и управлению НИОКР» Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 февраля 2014 г. N 86н  

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 Базовая часть  

1.  

Современные вопросы 

естествознания 

В модуль входят дисциплины «Современные проблемы естествознания» и «Философские вопросы естествознания».  Слушатели 

должны научиться использовать в профессиональной деятельности знание современных философских проблем естествознания и 

основных методов научного исследования. Дисциплины формируют знания об основные этапы развития физической науки и связь 

процесса развития физики с развитием техники и технологий, а также других наук. Формируют мировоззрение дают представление о 

месте науки в современной культуре. Они призвана дать знания по истории развития естественных наук и появления нововведений 

технического содержания, их связей и взаимного влияния друг на друга. 

2.  

Профессиональные 

коммуникации на 

иностранном языке 

В модуль входят дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» и «Представление научных результатов на 

иностранном языке». Задача модуля  систематизация и совершенствование знаний в области иностранного языка, достигнутых на 

предыдущей ступени образования, а также навыков и умений, необходимых для  эффективного делового общения на современном 

иностранном языке в устной и письменной формах в соответствии с уровнем В1 Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком, формирование компетенций, необходимых для выполнения конкретных видов научной и профессиональной 

деятельности в сферах и ситуациях общения, связанных с использованием иностранного языка. На всех этапах курса иностранного 

языка обращается внимание на обучение магистрантов методике самообразования, которая позволяет им овладеть приемами 

извлечения информации из текстов, знакомит со способами ее передачи в виде аннотаций, рефератов, устных докладов и сообщений.  

Дисциплина «Представление научных результатов на иностранном языке» нацелена на формирование у студентов навыков 



представления результатов своих исследований на конференциях, в научных статьях на иностранном языке. 

3.  

Практические основы 

профессиональной 

деятельности 

В модуль входят дисциплины «Планирование эксперимента» и «Специализированный практикум». Дисциплина «Планирование 

физического эксперимента» включает изучение современных статистических методов планирования эксперимента и выработку 

практических навыков их применения по выполнению научных и промышленных экспериментальных исследований. В работах 

спецпрактикума рассматриваются  общих принципы методов работы в условиях низких и сверхнизких температур,  способы 

получения высоких давлений, современные методы синтеза и исследования новых материалов  (пленок, объемных кристаллических, 

керамических и  стеклообразных соединений). В процессе освоения курса предусмотрены практические работы на современном 

физическом оборудовании. 

4.  
Организация учебного 

процесса и НИР в 

высшей школе 

В модуль входит дисциплина «Организация учебного процесса и НИР в высшей школе». Дисциплина посвящена рассмотрению 

организации учебного процесса и НИР в вузе; нормативных документов, регламентирующих работу кафедры, факультета, института; 

оценки эффективности учебного процесса и НИР; методы анализа организации НИР и учебного процесса. Рассматриваются современные 

подходы к реформированию системы высшего образования в России и в мире. 

5.  

Материалы 

твердотельной 

электроники 

В модуль входят дисциплины «Физика наноматериалов» и «Физика твердого тела и твердотельная электроника». Курс «Физика 

наноматериалов» посвящен изучению общих закономерностей и особенностей фазовых превращений и физико-химических процессов 

в областях нанометровых масштабов. Рассматриваются новые перспективные функциональные наноматериалы Дисциплина «Физика 

твердого тела и твердотельная электроника» посвящена изучению основных физических явлений в твердых телах; математического 

аппарата, описывающего процессы, протекающие в твердых телах; практического применения приборов твердотельной электроники. 

На основе анализа моделей строения твердых тел рассматриваются влияние структуры кристаллической решетки и характера 

взаимодействия электронов с решеткой на кинетические явления в твердых телах. Рассматриваются физические основы применение 

твердых тел в приборах современной электроники. 

 Вариативная часть  

6.  

Коммерциализация 

научных исследований 

и защита 

интеллектуальной 

собственности 

Модуль включает дисциплины «Авторское право и патенты» и «Коммерциализация научных исследований». Модуль дает сведения о 

понятиях, признаках и видах основных объектов интеллектуальной собственности, содержании прав их создателей и пользователей, а 

также способах их защиты. Рассматриваются основы правового регулирования авторских и патентных правоотношений, ознакомление 

с правовым положением участников этих правоотношений. Детально рассматриваются вопросы оценки коммерческой эффективности 

инновационных идей, защитой прав на них, планированием деятельности по их реализации в хозяйственный оборот компании. После 

освоения дисциплин модуля студенты смогут проводить анализ экономической эффективности инновационных идей; выявлять их 

новизну, составлять бизнес-план по их дальнейшей реализации; обосновывать решения, направленные на защиту прав на результаты 

научных исследований; ориентироваться в механизмах поддержки инновационного предпринимательства, действующих в России. 

7.  

Физика материалов 

наноэлектроники 

В модуль входят курсы «Доменная структура сегнетоэлектриков» и «Физика полупроводников и диэлектриков». В курсе «Физика 

полупроводников и диэлектриков» рассматриваются основы зонной теории кристаллов, рассмотрен спектр реальных полупроводников и 

диэлектриков. Изучается влияние дефектов и примеси на зонную структуру. Изучаются механизмы рассеяния носителей заряда, явления 

переноса. Исследуются температурные зависимости и зависимости от магнитного поля основных кинетических коэффициентов. Отдельное 

внимание уделяется изучению магнитных квантовых эффектов. Рассмотрены основные методы определения параметров 

полупроводниковых материалов.  Курс «Доменная структура сегнетоэлектриков» посвящен основам физики сегнетоэлектричества и 

изучению особенностей формирования и динамики доменной структуры в сегнетоэлектриках. 

8.  

Методы 

математического 

моделирования 

В модуль входит курс «Методы математического моделирования» в котором рассматриваются вопросы численного моделирования 

молекулярных систем на основе базовых принципов молекулярно-кинетической теории, стохастические модели молекулярных 

процессов. Даются динамические модели молекулярных процессов. Далее студенты изучают основные физические свойства в 

молекулярных моделях. Излагается программная реализация молекулярно-динамической модели. Изучается применение изложенных 

методов к исследованию микрогетерогенных систем. 

 Модули по выбору 

студента 

ТОП 1 Материалы  



микро и наносистемной 

техники 

9.  

Проекты и разработки 

в области высоких 

технологий   

В модуль входят курсы «Оптическая обработка информации» и «Резонансные методы в физике». В курсе «Оптическая обработка 

информации» рассматриваются основы построения оптических систем, источником информации для которых являются 

пространственно-временные сигналы оптического диапазона длин волн. Дается определение изображения, как частного случая 

пространственно-временного сигнала.  Рассматриваются описание и математические модели оптических сигналов, особенности 

формирования изображений в когерентном и некогерентном свете, общие принципы пространственной фильтрации оптических 

сигналов.  В курсе «Резонансные методы в физике» рассматриваются основные методы радиоспектроскопии – электронный 

парамагнитный резонанс, ядерный магнитный резонанс, двойной электронно-ядерный резонанс, ядерный квадрупольный резонанс, их 

особенности и применения в научно-исследовательской практике. Анализируется влияние внешних воздействий на спектры и 

энергетическую структуру парамагнитных центров в кристаллах. 

10.  Современные 

оптические системы   

В модуль входят дисциплины «Интегральная оптика» и «Оптоэлектронные системы» Задача модуля дать студентам детальные 

представления о проблемах современного материаловедения и экспериментальных методах, связанных с избранной тематикой модуля 

-  современные оптоэлектронные системы. В курсе «Оптоэлектронные системы» рассматриваются основные характеристики 

оптического излучения в видимом и инфракрасном диапазоне длин волн. Излагаются основы построения телевизионных и 

тепловизионных систем и их технические характеристики. Приведены методы расчета дальности распознавания и обнаружения 

типовых объектов. Рассматриваются основные характеристики лазерных излучателей. Излагаются основы построения лазерных 

дальномеров. Изучаются методы расчета дальности действия лазерных дальномеров. Курс «Интегральная оптика» посвящен 

рассмотрению волноводного распространения света в планарных и полосковых волноводах. Анализируются проблемы и перспективы 

практических применений современных достижений интегральной оптики.  

11.  

Полупроводники и 

диэлектрики 

В модуль входят дисциплины «Физика двумерных систем» и «Электронно-ионный перенос в кристаллических и аморфных твердых 

телах». Курс «Физика двумерных систем» посвящен анализу фундаментальных свойств и особенностей электронного газа пониженной 

размерности в полупроводниковых наноструктурах с пространственным ограничением.  Рассматривается применение систем с 

пониженной размерностью в оптоэлектронике, одноэлектронике, спинтронике.  В курсе «Электронно-ионный перенос в 

кристаллических и аморфных твердых телах» рассматриваются материалы со смешанным электронно-ионным переносом, 

особенности физических свойств таких систем, перспективы их применения в датчиках и преобразователях различного типа. 

12.  

Техническое и 

программное 

обеспечение научного 

эксперимента 

В модуль входят дисциплины «Автоматизация измерений, испытаний и контроля» и «Основы программирования в 

специализированных пакетах программ». Дисциплина «Автоматизация измерений, испытаний и контроля» включает изучение 

современных методов автоматизации физического эксперимента, испытаний и контроля. На лабораторных занятиях прививаются 

практические навыки их использования. Рассматриваются принципы построения автоматизированной системы научных исследований, 

основные элементы проведения автоматизированного эксперимента, техническое обеспечение автоматизированного эксперимента. 

Рассматривается классификация интерфейсов, вопросы помехоустойчивости измерений, особенности сбора и обработки данных в 

автоматизированной системе научных измерений. В курсе «Основы программирования в специализированных пакетах программ» 

рассматриваются методы решения задач реального времени для обеспечения автоматизации эксперимента. 

 Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа  

13.  Научно-

исследовательская 

работа 

Целью практики является закрепление результатов теоретической подготовки и приобретение практических навыков в аналитической 

и научно-исследовательской работе, а также навыков самостоятельной работы в составе творческого коллектива. 

 

14.  Преддипломная 

практика 

Целью практики является завершение выпускной квалификационной работы и подготовка результатов к представлению в 

Государственную аттестационную комиссию для защиты. 

 Государственная 

итоговая аттестация  



15.  Выпускная 

квалификационная 

работа 

Защита выпускной квалификационной работы на заседании Государственной аттестационной комиссии. 

 

 

 

 

 

Руководитель ОП                А.В. Германенко  


