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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 03.04.03 

Радиофизика, направленность (профиль) «Информационные процессы и системы» 
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную выс-

шим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соот-

ветствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной основ-

ной образовательной программы (если утверждена на момент разработки ОПОП). 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, содер-

жание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологии реали-

зации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направ-

лению подготовки. ОПОП ВО включает в себя: учебный план, календарный учебный график, ра-

бочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы практик и научно-

исследовательской работы (НИР), программу государственной итоговой аттестации (ГИА) и дру-

гие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и мето-

дические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 31.декабря 2014г. №500 – ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 03.04.03 Радиофизика (квалификация (степень) «магистр»), утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» октября 2014 г. 

№ 1417; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

 Устав ФГБОУ ВО «ИГУ» (новая редакция) от 07 декабря 2015г. (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1435 от 07 декабря 2015г.) 

 Другие документы, регламентирующие реализацию ОПОП магистратуры. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы 

 

1.3.1. Цель (миссия) магистерской программы «Информационные процессы и сис-

темы» по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика  
Целью ОПОП является развитие у студентов личностных качеств; формирование обще-

культурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) в со-

ответствии с требованиями пунктов 5.2 и 5.3 ФГОС по направлению подготовки 03.04.03 Радио-

физика, а также формирование организованного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской 

позицией, толерантного, готового к продолжению образования и включению в инновационную 

деятельность и адаптацию на рынке труда и занятости выпускника на основе овладения обще-

культурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями ОПОП. 

Выпускник в условиях развития науки и техники должен быть готов к критической пере-

оценке накопленного опыта и творческому анализу своих возможностей, способен использовать 

навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и со-

циальных задач; понимать основные возможности приобретения новых знаний с использованием 

современных научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения физических 
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и естественнонаучных задач, возникающих при выполнении профессиональных функций; 

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 03.04.03 

Радиофизика является: развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творче-

ской активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, ор-

ганизованности, трудолюбию, ответственности, самостоятельности, гражданственности, при-

верженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели, выносли-

вости. 

В области обучения целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 03.04.03 Ра-

диофизика является формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности 

и быть устойчивым на рынке труда 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры 
Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 2 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры  
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и включает все ви-

ды контактной и самостоятельной работы студента, практики и НИР и время, отводимое на кон-

троль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Информационные процессы и системы» по направлению подготовки 

03.04.03 Радиофизика 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании, 

диплом бакалавра. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И 

СИСТЕМЫ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 03.04.03 РАДИОФИЗИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры включает: 

решение проблем, требующих применения фундаментальных знаний в области радиофизи-

ки – самостоятельной области знаний, охватывающей изучение и применение электромагнитных 

колебаний и волн, а также распространение развитых при этом методов в других науках (элек-

троника, оптика, акустика, информационные технологии и вычислительная техника, и т.д.); 

специализацию на телекоммуникациях, связи, передаче, приеме и обработке информации; 

работу в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образова-

ния, среднего общего образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются все виды наблюдаю-

щихся в природе физических явлений и объектов, обладающих волновой или колебательной 

природой, а также методы, алгоритмы, приборы и устройства, относящиеся к перечисленным в 

разделе 2.1 областям профессиональной деятельности. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика готовится к следующим ви-

дам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

• изучение, анализ научно-технической информации, обобщение отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования; 

• аналитическое и численное исследование физических явлений и процессов радиофизи-

ческими методами, разработка новых комплексов программ по численному моделированию объ-

ектов различной физической природы; 

• планирование и проведение экспериментов с применением современных методов и из-

мерительной аппаратуры (акустической, радиоэлектронной, оптоэлектронной);  

• формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований; 

• совершенствование известных и разработка новых методов исследований; 

• анализ получаемых результатов и, при необходимости, корректировка направлений ис-

следований; 

• подготовка и оформление научных статей; 

• составление отчетов и докладов о научно-исследовательской работе, участие в научных 

конференциях, в том числе международных; 

б) педагогическая и просветительская деятельность: 

• подготовка и ведение лабораторных и семинарских занятий; 

• руководство научной работой обучающихся; 

• участие в разработке учебно-методических пособий. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способностью к коммуникации в научной, производственной и социально-общественной 

сферах деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональными (ОПК)  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью к свободному владению знаниями фундаментальных разделов физики и радио-

физики, необходимых для решения научно-исследовательских задач (в соответствии со своим про-

филем подготовки) (ОПК-3); 

способностью к свободному владению профессионально-профилированными знаниями в об-

ласти информационных технологий, использованию современных компьютерных сетей, программ-

ных продуктов и ресурсов Интернет для решения задач профессиональной деятельности, в том чис-

ле находящихся за пределами профильной подготовки (ОПК-4) 

в) профессиональными: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать в своей научно-исследовательской деятельности знание совре-
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менных проблем и новейших достижений физики и радиофизики (ПК-1); 

способностью самостоятельно ставить научные задачи в области физики и радиофизики (в 

соответствии с профилем подготовки) и решать их с использованием современного оборудова-

ния и новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

способностью применять на практике навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей (в соответствии с про-

филем подготовки) (ПК-3); 

педагогическая деятельность 

способностью к подготовке и проведению лабораторных и семинарских занятий (включая 

участие в разработке учебно-методических пособий), к руководству научной работой обучаю-

щихся младших курсов образовательных организаций высшего образования и общеобразова-

тельных организаций в области физики и радиофизики (ПК-7). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМЫ» ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 03.04.03 РАДИОФИЗИКА 
 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержание и организа-

ция образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным 

планом; календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (моду-

лей), программами практик и организации НИР, другими материалами, обеспечивающими каче-

ство подготовки и воспитания обучающихся; а также оценочными и методическими материала-

ми. 

 

4.1. Календарный учебный график 
Заверенная копия утвержденного календарного учебного графика представлена в прил. 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра 
Заверенная копия утвержденного учебного плана представлена в приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  
В приложении 3 ОПОП магистратуры приведены рабочие программы всех учебных курсов, 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисципли-

ны по выбору студента. 

 

4.4. Программы практик, в том числе научно – исследовательской работы и органи-

зация НИР 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика в Блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учебная (при ее нали-

чии) и производственная, в том числе преддипломная, практики.  Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)»  является вариативным и разрабатывается в зависимо-

сти от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистрату-

ры. Данный блок  представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики и НИР закрепляют зна-

ния и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль-

турных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.4.1. Программы практик 
При реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика предусмат-

риваются следующие практики: 
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а) учебная практика (практика по получению первичных профессиональных знаний и на-

выков), 3 семестр (2 курс), 9 зачетных единиц; 

б) производственная практика (преддипломная практика), 4 семестр (2 курс), 24 зачетных 

единицы; 

в) производственная практика (научно-исследовательская работа); 

В приложении 4 приведены программы указанных практик.  

 

4.4.2. Программа и организация научно-исследовательской работы (НИР) 
В соответствии с решением Ученого совета факультета, научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом данной Основной образовательной программы и 

направлена на формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика 

и целями ООП.  

Подготовка магистров по направлению Радиофизика ведется кафедрой радиофизики и 

радиоэлектроники при участии специалистов научных институтов СО РАН г.. Иркутска. При 

выполнении НИР для каждого обучающегося утверждается научный руководитель. 

В данной Основной профессиональной образовательной программе научно-

исследовательская работа выполняется обучающимися в 1, 2, 3 семестрах..  

Научно-исследовательская работа магистранта предусматривает следующие виды и этапы 

выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:  

1. планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

2. проведение научно-исследовательской работы; 

3. корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 

5. публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и проме-

жуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В процессе 

выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится также 

ее обсуждение с привлечением работодателей и ведущих исследователей для оценки приобре-

тенных знаний, умений и компетенций обучающегося. Дается оценка компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 

4.4.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Высшее образование по программам магистратуры в рамках данного направления подготов-

ки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. Получение высшего 

образования по программам магистратуры в рамках данного направления подготовки вне обра-

зовательной организации не допускается. При этом  максимально возможный объем занятий пе-

реводится в режим дистанционного обучения, для чего обеспечивается наличие соответствую-

щих пособий в электронной форме и доступ к серверу для обмена данными. Выбор мест прохож-

дения практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся. Также про-

водятся дополнительные консультации для освоения режима дистанционного обучения. Необхо-

димые специализированные материально-технические условия создаются администрацией ВУЗа.  

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика. 
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5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы 
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 11 человек (6,23 ст). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет 83% от общего числа научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 

«ИГУ»; 

доля преподавателей, реализующих магистерскую программу и имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, составляет 100%, из них докторов наук, профессоров 57,9%. 

В соответствии с профилем данной ОПОП ВО выпускающей кафедрой является кафедра 

радиофизики и радиоэлектроники. 

Доля НПР, имеющих, образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет 

94,03%. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дейст-

вующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих об-

разовательный процесс по программе магистратуры составляет 17 процентов 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процес-

са при реализации магистерской программы 
ООП магистратуры обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержа-

ние каждой из таких учебных дисциплин (модулей) есть в сети Интернет, а также локальной сети 

университета. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электрон-

но-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литерату-

ры по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, из-

данными 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. 

Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе  к изданиям по основным изучае-

мым дисциплинам  обеспечивается на абонементах, читальных залах, также организован откры-

тый (свободный) доступ к периодическим и  справочным  изданиям  в отдельных подразделениях 

библиотеки. 

Электронно-библиотечная система ИГУ обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым системам: 

http://library.isu.ru/ - Научная библиотека ИГУ; 

Образовательные ресурсы, доступные по логину и паролю, предоставляемым Научной 

библиотекой ИГУ: 

 https://isu.bibliotech.ru/ - ЭЧЗ «БиблиоТех»; 

 http://e.lanbook.com - ЭБС «Издательство «Лань»; 

 http://rucont.ru - ЭБС «Руконт» - межотраслевая научная библиотека, содержащая оцифро-

ванные книги, периодические издания и отдельные статьи по всем отраслям знаний, а 

также аудио-, видео-, мультимедиа софт и многое другое; 

 http://ibooks.ru/ - ЭБС «Айбукс»- интернет ресурсы в свободном доступе; 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организа-

циями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области 
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интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при 

реализации ОПОП ВО 
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния (согласно реестру программного обеспечения, утвержденному ректором ФГБОУ ВО «ИГУ» 

16 июля 2015 года и подписанный директором ЦНИТ). Физический факультет Иркутского госу-

дарственного университета располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторных, практи-

ческих и научно-исследовательских работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для освоения и использования обучающимися современных компьютерных технологий на физи-

ческом факультете имеются компьютерные классы, оборудованные современной вычислитель-

ной техникой и имеющие необходимое программное обеспечение.  

Компьютерные рабочие места в компьютерных классах и научных лабораториях объедине-

ны в локальную сеть факультета и имеют выход в Интернет. Каждый обучающийся во время са-

мостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Ин-

тернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет со-

ставляет  12 часов на человека в неделю. 

Для выполнения лабораторных работ по учебным дисциплинам имеются учебные лабора-

тории: общей физики, полупроводниковой электроники, физической электроники, радиоэлек-

тронных приборов, электронно- вычислительных устройств, измерительно- вычислительных 

систем, аппаратному обеспечению компьютерных сетей, волоконно- оптическим линиям связи). 

При прохождении обучающимися учебно-производственной практики, проведении научно-

исследовательской работы и выполнении выпускной квалификационной работы используется 

исследовательское, аналитическое и технологическое оборудование научных лабораторий ка-

федр факультета а также оборудование: академических институтов СО РАН, астрономической 

обсерватории ИГУ и НИИ Прикладной физики ИГУ. Перечень доступного МТО представлен в 

прил. 5. 

 

5.4. Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО 
Ученым советом университета утвержден размер финансирования реализации данной 

ОПОП ВО в объеме 264824 рублей в 2014/2015 уч.г., 132412 руб. в 2015/2016 уч.г. 

Утвержден размер финансирования реализации данной ОПОП ВО в объеме не ниже уста-

новленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 

2013 г., регистрационный N 29967)» 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 
Социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской среды и направлена на 
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удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и на-

циональными ценностями. Она способствует формированию не только позитивного восприятия 

атмосферы вуза, но и позитивному настрою на будущую профессиональную деятельность. 

Основными руководящими документами в области воспитательной работы в ФГБОУ ВО 

«ИГУ», определяющими концепцию формирования среды вуза, обеспечивающими развитие со-

циально-личностных компетенций обучающихся, являются: Устав ФГБОУ ВО «ИГУ»; Концеп-

ция воспитательной работы ИГУ; Правила внутреннего распорядка ИГУ; Положение о куратор-

ской деятельности; Положение о студенческом общежитии; Правила внутреннего распорядка для 

проживающих в общежитии; Положение о первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВО 

«ИГУ»; Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах социальной под-

держки студентов и аспирантов ИГУ. 

Вся деятельность, направленная на формирование общекультурных компетенций выпу-

скников, координируется комиссией по воспитательной работе, председателем которой является 

ректор университета. Непосредственно ответственные за организацию и проведение воспита-

тельной работы: в ИГУ - Управление социальной и внеучебной работы, курируемое проректо-

ром по учебной работе; на факультетах – деканы и заместители деканов по воспитательной ра-

боте. 

При формировании социокультурной среды в Иркутском государственном университете в 

основу положены следующие требования: 

 соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

РФ; 

 содействовать адаптации личности к социальным изменениям; 

 способствовать самореализации личности;  

 выступать инструментом формирования ценностей и моделей поведения; 

 способствовать формированию и развитию корпоративной культуры; 

 определять перспективы развития университета и его подразделений. 

Социокультурная среда Иркутского государственного университета выступает как сово-

купность условий и элементов, при которых осуществляется жизнедеятельность субъектов обра-

зовательного пространства по обеспечению социализации личности, еѐ становлению как конку-

рентноспособного компетентного специалиста с высокими профессиональными, нравственными, 

гражданскими, общекультурными качествами, способностью к самореализации, самоорганиза-

ции, непрерывному совершенствованию. 

Комплекс традиций и возможностей социокультурной среды ИГУ многообразен. Он 

включает в себя научно-образовательные формы (олимпиады различных уровней, научные в на-

учно-практические конференции - от вузовских до международных; конкурсы научных работ и 

проектов студентов и аспирантов, внутривузовские научные гранты для молодых и т.д.); куль-

турно-просветительскую работу (ежегодный фестиваль «Студенческая весна», конкурс «Нефор-

мат», арт-фестиваль «Мир глазами молодежи», конкурс патриотической песни, фестиваль-

конкурс «Лица ИГУ», «Осенний бал» в честь Дня рождения университета, концерты творческих 

коллективов ИГУ на различных сценических площадках города и области. 

Большие возможности для самореализации личности предоставлены в Центре культуры и 

досуга ИГУ, включающем 7 творческих коллективов, среди которых старейший самодеятельный 

коллектив Восточной Сибири «Академический хор молодежи и студентов Иркутского государ-

ственного университета». Весьма популярен в студенческой среде КВН. Три команды ИГУ яв-

ляются участниками Международного союза КВН, а клуб интеллектуалов ИГУ - один из силь-

нейших в Сибирском федеральном округе. 

Растет интерес к акциям гражданско-патриотической направленности. Это участие и в 

Лиге ИГУ по парламентским дебатам, в педагогических отрядах, работа волонтеров, связи с ор-

ганизациями ветеранов Великой отечественной и Афганской войн и др. 

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов. В физкультур-

но-оздоровительном центре ИГУ работают спортивные секции по различным видам спорта: во-

лейбол, баскетбол, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика, футбол, оздоровительная аэ-

робика, лыжные гонки, армреслинг, фитнес, туризм и др. Для занятий спортом в университете 

имеются: 3 спортивных зала, 3 спортивных площадки открытого типа, лыжная база.  Ежегодно в 
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университете проводятся спортивные мероприятия: Спартакиада среди студентов первых кур-

сов; Спартакиада среди институтов и факультетов; личные Первенства университета среди сту-

дентов по настольному теннису, шахматам, мини-футболу, лыжным гонкам, боулингу, бильярду; 

массовые соревнования: «Кросс Нации», «Зимниада», «Лыжня России». 

В университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе выделе-

ние материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, назначение социальной стипен-

дии малообеспеченным студентам, оздоровление, социальные гарантии отдельным категориям 

обучающихся (дети-сироты, дети-инвалиды, иногородние студенты, студенческие семьи).В со-

ответствии с действующим законодательством, успевающим студентам университета, по резуль-

татам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет средств феде-

рального бюджета. Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается по-

вышенная академическая стипендия. Студенты на конкурсной основе могут получить именные 

стипендии: Президента и Правительства РФ, Губернатора Иркутской области; Мэра г. Иркутска, 

Ученого совета ФГБОУ ВО «ИГУ», Ученых советов факультетов (институтов). Материальное 

поощрение в виде премирования оказывается студентам за успехи в учебной, научно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, просветительской и об-

щественной деятельности университета. 

В ИГУ развито студенческое самоуправление, основным органом которого является Пер-

вичная профсоюзная организация студентов. Основная функция организации – защита социаль-

но-экономических прав студентов, а также их представительство перед администрацией универ-

ситета. Работа ППОС значительна не только в организации студенческой жизни университета, 

работе Объединенного студенческого совета общежитий, но и имеет большой вес при установ-

лении контактов с университетскими структурами, с городскими и молодежными организация-

ми. 

Значительная роль в формировании среды вуза принадлежит сайту (специальный раздел 

о всех возможностях, которые созданы для студентов в университете), на локальных страницах 

которого размещается актуальная и интересная информации, содержится описания условий, соз-

данных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способст-

вующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных качеств сту-

дентов, а также ряд документов, регламентирующих воспитательную деятельность и характери-

зующих организацию внеучебной работы. 

Инициативы и ответственность коллектива университета при решении самых различных 

вопросов вузовской жизни - науки, образования, досуга - создают атмосферу конструктивного 

диалога и корпоративного взаимодействия между всеми его участниками, реализуя огромный 

обоюдный социальный и воспитательный потенциал университета.  

Выпускающие кафедры проводят большую работу по координации контактов с профиль-

ными учреждениями по вопросам трудоустройства, а так же по вопросам организации  производ-

ственных практик. 

Социально-бытовые условия студентов соответствуют предъявляемым требованиям и са-

нитарным нормам. Все нуждающиеся иногородние студенты обеспечиваются местами в обще-

житии. Студенты получают медицинское обслуживание в студенческой поликлинике и медицин-

ском пункте, расположенном в студенческом общежитии. Питание студентов организовано на 

базе столовых, расположенных во всех корпусах университета.  

Финансовое обеспечение учебно-воспитательной деятельности проводится как за счет 

бюджетных и внебюджетных средств университета, так и за счет внебюджетных средств универ-

ситета. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 03.04.03 «Радио-

физика» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль ус-

певаемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
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7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей 

ОПОП и оценочных средств 
Матрица приведена в приложении 6. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры".  

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учеб-

ном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необходимой для стиму-

лирования работы магистрантов и совершенствования методики преподавания учебных дисцип-

лин.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (мо-

дулей) и прохождения практик.  

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результа-

тов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). Промежуточная аттестация, как 

правило, осуществляется в конце семестра или на завершающем этапе практики. Промежуточная 

аттестация завершает изучение всего объема учебного предмета, курса, отдельной дисциплины 

(модуля) ОПОП.  

Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и умений, 

а также степень сформированности определенных компетенций.  

Формы текущего и промежуточного контроля определяются учебным планом и положе-

нием ФГБОУ ВО «ИГУ» «Положение о промежуточной аттестации»  от 30.04.2014. 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, обсуждение вопросов по темам 

занятий, тест, проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос сту-

дентов на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-

графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине (модулю), 

защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе 

студентов и т.п.) и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ФГБОУ ВО « ИГУ» разработаны фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции.  

Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий; лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тести-

рующие программы; примерную тематику докладов и рефератов. Указанные формы оценочных 

средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Оценочные средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при-

водятся в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик и других учебно-

методических материалах. 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры 
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направлению 03.04.03 

Радиофизика в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится государсвенными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП тре-
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бованиям ФГОС ВО. К проведению государственной итоговой аттестации по основным профес-

сиональным образовательным программам привлекаются представители работодателя и их объе-

динений. 

Государственная итоговая аттестация выпускника включает: защиту выпускной квалифи-

кационной работы (магистерской диссертации), включая подготовку к защите и процедуру защи-

ты. По решению Ученого совета ФГБОУ ВО «ИГУ» в состав государственной итоговой аттеста-

ции может быть включены подготовка и сдача государственного экзамена.  

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общекультурных 

и общепрофессиональных компетенций магистра, определяющих его подготовленность к реше-

нию профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, способствующих его устойчивости на 

рынке труда и возможному продолжению образования в аспирантуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Минобр-

науки России, требований ФГОС ВО в ФГБОУ ВО «ИГУ» разработаны и утверждены соответст-

вующие нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой ат-

тестации: 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственного экзамена, включающая 

также примерные вопросы и задания для государственного экзамена. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (и сдачи госу-

дарственного экзамена) магистрант должен продемонстрировать способность и умение само-

стоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, про-

фессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации выпуск-

ников ОПОП магистратуры по направлению 03.04.03 Радиофизика включают в себя: 

-перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения об-

разовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения об-

разовательной программы. 

 

7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подго-

товки 03.04.03 Радиофизика  
Структура ВКР включает следующие разделы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения. 

Содержание отражает все заголовки разделов ВКР с указанием страницы, с которых они на-

чинаются. 

 Введение концентрирует основную информацию о ВКР. Структура введения может варь-

ироваться в зависимости от направления подготовки выпускников. В целом, введение должно 

содержать информацию о: 

• актуальности выбранной темы – обосновывается необходимость данного исследования 

проблемы или разработки практического результата; 

• цели ВКР – ожидаемом конечном результате решения проблемы; 

• объекте исследования – процессе или явлении, порождающем проблемную ситуацию; 

• предмете исследования – аспекте объекта, наиболее глубоко исследуемом в ВКР; 

• гипотезах (если они предусмотрены, исходя из специфики получаемой квалификации)  

• задачах – выделенных этапах достижения цели исследования; 
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• методах исследования – инструментах решения поставленных задач и достижения цели 

выпускной квалификационной работы; 

 практической значимости ВКР – возможности применения полученных результатов на 

практике; 

• структуре работы – ее краткую техническую характеристику. 

Основная часть ВКР содержит, как правило, несколько глав, каждая из которых делится 

на параграфы. Эта часть носит содержательный характер, в ней отражается процесс решения и 

результаты поставленных задач, приводится научно-аналитический анализ объекта и предмета 

исследования, описывается ход и результаты экспериментальной и (или) практической работы. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме ВКР и полностью ее рас-

крывать. Каждая глава должна заканчиваться выводами по главе. 

Заключение работы содержит оценку полученных результатов, их соответствия постав-

ленным задачам, уровне достижения цели,  выводы о подтверждении (не подтверждении) вы-

двинутых гипотез, обосновываются возможности практического применения полученных ре-

зультатов. 

Список литературы содержит перечень только тех публикаций (материалов), которые бы-

ли использованы в ВКР. 

Приложения к ВКР содержат материалы вспомогательного характера (используемые ме-

тодики, расчеты и т.п.) 

Оформление текста работы 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии со стандартом по со-

ставлению и оформлению списка литературы к научным, выпускным квалификационным рабо-

там и курсовым работам, оформлению библиографических ссылок в соответствии с действую-

щим ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. 

Список первоисточников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическое описание документа», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическое описание элек-

тронных ресурсов. Общие требования и правила составления». 

Объем ВКР магистра составляет 50-60 стр. печатного текста. Текст печатается шрифтом 

Times New Roman 13, интервал 1,5. Полный перечень тебований к выпускной квалификационной 

работе сформулирован в методических указаниях по оформлению работы магистра. 

 

7.3.2. Требования государственному экзамену 
Государственный экзамен по направлению проводится в письменной форме в соответствии 

с программой, составленной на основе программ основных учебных дисциплин по выбору ка-

федры предметной подготовки данного направления. Перечень конкретных дисциплин и вопро-

сов, входящих в программу государственного экзамена по направлению, а также форма и усло-

вия его проведения, устанавливаются выпускающей кафедрой и утверждаются ученым советом 

факультета.  

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Отсутствуют 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 

ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
Изме-

нение 

Номера листов (стр.) Всего листов 

(стр.) в доку-

менте 

Номера  

распоря-

дительного 

документа 

Подпись Дата  Срок введе-

ния измене-

ний  
заме-

ненных  

новых аннули-

рованных 
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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика и 

согласована со следующими представителями работодателей: 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

Заверенная копия утвержденного календарного учебного графика обучения по направ-

лению 03.04.03 Радиофизика. Направленность (профиль) подготовки «Информацион-

ные процессы и системы» 

 

 

Приложение 2 

Учебный план по направлению 03.04.03 Радиофизика. Направленность (профиль) под-

готовки «Информационные процессы и системы» 

 

Приложение 3 

Рабочие программы дисциплин по направлению 03.04.03 Радиофизика. Направлен-

ность (профиль) подготовки «Информационные процессы и системы» 

 

 

Приложение 4 

Рабочие программы учебной и производственной практик  по направлению 03.04.03 

Радиофизика. Направленность (профиль) подготовки «Информационные процессы и 

системы» 
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Приложение 5  

Выписка их справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Наличие специальных помещений 

№ аудитории Площадь  

(кв.м) 

и расчет-

ное количество 

мест 

Характеристика 

(предназначение) 

Паспорт ауди-

тории (если име-

ется) 

Наличие специальной мебели 

(при наличии указать какая и для 

чего предназначена) 

Наличие техниче-

ских средств, служа-

щих для представле-

ния учебной инфор-

мации большой ауди-

тории (перечислить 

Учебный корпус №1, бул. Гагарина, 20 
      

202 112,7кв.м.(128 

мест) 

лекции нет 32 парты, 1 стол, 1 стул, 1 доска нет 

203 133,2кв.м.(150 

мест) 

лекции нет 27 парт, 1 стол, 1 стул, 1 доска нет 

216 б 64,3кв.м.(56 мест) лекции нет 28 парт, 1 стол, 1 стул, 1 доска нет 

216 в 82,9кв.м.(84 места) лекции нет 42 парты, 1 стол, 1 стул, 1 доска нет 

218 45,9кв.м.(36 мест) лекции нет 18 парт, 1, стол, 1 стул, 1 доска нет 

219 53,1кв.м.(60 мест) лекции нет 30 парт, 1, стол, 1 стул, 1 доска нет 

223 77,4кв.м.(84 места) лекции нет 42 парты, 1, стол, 1 стул, 1 доска нет 

225 76,8кв.м.(56 мест) лекции нет 28 парт, 1, стол, 1 стул, 1 доска Экран, проектор, WI-FI 

226 59,7кв.м.(72 места) лекции нет 24 парты, 1, стол, 1 стул, 1 доска Экран, проектор, WI-FI 

318 118,1кв.м.(96 мест) лекции нет 48 парт, 1, стол, 1 стул, 1 доска  Экран, проектор, WI-FI 

319 37,6кв.м.(40 мест) лекции нет 20 парт, 1, стол, 1 стул, 1 доска нет 

320 48,9кв.м.(48 мест) лекции нет 24 парты, 1, стол, 1 стул, 1 доска  Экран, проектор, WI-FI 

321 30,3кв.м. (10 мест) лекции нет 5 столов, 5 скамеек, 1 доска нет 

324 90,7кв.м.(120 мест) лекции нет 30 парт, 1, стол, 1 стул, 1 доска нет 
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326 78,5кв.м.(78 мест) лекции нет 13 парт, 1, стол, 1 стул, 1 доска нет 

327 58,3кв.м.(60 мест) лекции нет 30 парт, 1, стол, 1 стул, 1 доска нет 

328 56,3кв.м.(60 мест) лекции нет 30 парт, 1, стол, 1 стул, 1 доска нет 

235/12 19,4кв.м.(10 мест) лекции нет 5 столов, 5 скамеек, 2 доски нет 

 

 

Наличие лабораторий, оснащенных лабораторным оборудованием 

Наименование лаборатории Характеристика ла-

боратории  

(кв.м, количество 

посадочных мест) 

Наличие паспорта 

или положения о ла-

боратории 

Лабораторное оборудование 

Учебный корпус №1, бул. Гагарина, 20 
Лаборатория отдела спектральных ме-

тодов анализа НИИ ПФ ИГУ № 210А 

46,6кв.м., 6 посадочных 

мест 

нет Офисная техника: 

Компьютеры на базе Intel Core и Pentium4 – 5 шт; 

Принтер HP LaserJet P1102 – 1шт; 

Принтер HP LaserJet P3010 – 1шт; 

Сканер HP ScanJet 3010 – 1шт; 

Паяльная станция Lukey 8520 -1шт; 

Весы аналитические 

Лаборатория отдела спектральных ме-

тодов анализа НИИ ПФ ИГУ  

№ 210 Б 

29,9кв.м., 8 посадочных 

мест 

нет Лабораторный макет атомно-эмиссионного сцинтилляционного анали-

затора – 1 шт; 

Атомно-эмиссионный сцинтилляционный анализатор – 2шт; 

Ультразвуковая ванна PS-20 – 1шт; 

Ультразвуковая ванна 

 УЗВ6-0,063/37 – 1шт; 

Микроскоп с видео-приставкой «Микромед-1» – 1шт; 

Рентгенофлуоресцентный анализатор RLP – 3; 

Ультразвуковой прибор 

 УЗР-0,1/22-ОМв – 1шт; 

Весы ВК-3000.1 -1шт; 

Весы ВСЛ-60/01А; 

Печь муфельная ЭКПС – 10 – 1шт; 

Генератор сигналов Г5-54 – 1шт; 

Блок питания постоянного тока 

 HY3005 – 1шт; 

Цифровой осциллограф ТBS1062 – 1шт; 

Компьютеры на базе Intel Core и Pentium4 – 5 шт; 
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Вытяжной шкаф с керамическим покрытием стола – 2 шт. 

Локальная сеть лаборатории на 10 рабочих мест (ПК) с сервером на базе 

Intel Core; 

UPS – 3 шт. 

Малогабаритный сверлильный станок - 1 шт. 

Лаборатория радиофизического практи-

кума № 317 

76,4кв.м., 26 посадочных 

мест  

нет ПК Celeron 950 128 МБт – 11 шт 

ПК Intel ATON 1.4 ГГц 1 ГБт – 6 шт 

Радиоприемник – 1 шт 

Макет «Радиоэлектроника» - 5 шт 

Осциллограф СИ-65 – 5 шт 

Генератор Г3-112 – 5 шт 

Макет «NI ELVIS» - 6 шт 

Антенна рупорная – 4 шт 

Лаборатория теории колебаний № 235-7 30,8кв.м., 6 посадочных 

мест 

нет Макет «Теория колебаний» - 3 шт 

ПК – 6 шт 

Лаборатория вычислительных сетей № 

325 

78,3кв.м., 54 посадочных 

места 

нет ПК – 11 шт 

Маршрутизатор – 6 шт 

Коммутатор – 7 шт 

Беспроводная точка доступа – 3 шт 

Адаптер беспроводной – 2 шт 

Сетевое переферийное устройство – 2 шт 

Сетевой экран – 1 шт 

Осциллограф textronix – 7 шт 

Функциональный генератор – 1 шт 

Лабораторный блок питания – 3 шт 

Лабораторная модель – 2 шт 

Компьютерный интерфейс NEVA – 2 шт 

Масляный радиатор – 2 шт 

Принтер – 1 шт 

Копировальный аппарат – 1 шт 

Телефон стационарный – 1 шт 

Лабораторный термостат – 1 шт 

Лаборатория студенческого конструк-

торного бюро № 313 

50,0кв.м., 24 посадочных 

места 

нет Лабораторный макет – 4 шт 

Лаборатория антенна-фидерных уст-

ройств № 314 

53,4кв.м., 24 посадочных 

места 

нет Лабораторный макет  по антенна-физерным устройствам– 4 шт 

Лаборатория физики лептонов №235-5, 

305А, 305В 

235-5 (36,9кв.м.) – 6 поса-

дочных мест 

305 А (45,9кв.м.) – 4 поса-

дочных места 

305 В (24,9кв.м.) – 4 поса-

дочных места 

нет 1. гидроакустическая система измерения координат НТ-200 

2. Комплект приемник EFT M1 GNSS (с комплектующими) 

3. Анализатор спектра FSH4 (портативный) с опциями 

4. инормационно-измерительная система для гидроакустических ис-

следований 

5. ROBO-4000-4163M-BLK-RUS металлический переносной компью-

тер 

6. Высокостабильный частотомер CNT 90s 

7. Осциллограф  Tektronix TDS2022C 

8. Осциллограф  TDS2014B 
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9. Комплекс сетевого оборудования  

10. Высокоскоростная видеокамера Prosilica GT2000  

11. TDS-2022B осциллограф+ сумка для переноски 

12. Установка ионно-плазменного нанесения покрытий УВНИПА -1-

001 

13. Осциллограф цифровой TDS2012C 

14. Осциллограф цифровой TDS2012C 

15. осцилограф АСК-2068 

16. Научно-методический комплекс "Фотон" 

17. Стартовый комплект КРСМ-037-LINUX 

18. Частотомер АСН -3010 

19. Осциллограф  Tektronix TDS380 

Лаборатория астрофизики элементар-

ных частиц и гамма астрономии № 235-6, 

235-3, 302, 303, 303А, 235-1, 235-2, 235-4, 

235-10, 230А 

235-6 (35,6кв.м.) – 6 поса-

дочных мест 

235-3 (30,9кв.м.) – 3 поса-

дочных места 

302 (30,5кв.м.) – 3 поса-

дочных места 

303 (30,4кв.м.) – 2 поса-

дочных места 

303А(8,4кв.м.) – 2 поса-

дочных места 

235-1 (23,8кв.м.) -  4 поса-

дочных места 

235-2 (12,9кв.м.) -  2 поса-

дочных места 

235-4 (16,4кв.м.) – 2 поса-

дочных места 

235-10 (10,7кв.м.) – 2 по-

садочных места 

230а (11,5кв.м.) – 2 поса-

дочных места 

нет 1. рентгенофлуоресцентный прибор РЛП-3-01 комплект приемо-

передающих гидрофонов 

2. гидрооптическая система  НТ-200 

3. Измеритель точечный электромагнитный течений infinity-EM/AEM-

USB фирмы JFE 

4. Измеритель точечный электромагнитный течений infinity-EM/AEM-

USB фирмы JFE 

5. Осциллограф цифровой DPO4034 в компл., вкл. мягкий транспор-

тир. футляр ACD4000 

6. система управления и контроля НТ-200 

7. блок питания EA-HV 9000-1k2-2000 

8. аппарат для сварки оптических волокон FUJIKURA FSM-60S 

9. Универсальный генератор сигналов AFG3252 

10. генератор сигналов AFG3251 

11. Биконическая антенна  HK116 (измерительная) 

12. ФЭУ -11 шт 

13. Гамма-телескоп 

14. Многофункц. модуль сбора данных NI USB 6356 X SERIES DAQ (с 

комплектующими) 

15. многофункциональный измерительный модуль 

16. Анализатор частиц  

17. Анализатор частиц  

18. рефлектометр оптический Гамма Лайт без VFL 

19. Осциллограф  Tektronix TDS2022C 

20. Осциллограф  Tektronix TDS2022C 

21. Крейт PCI с источником питания  

22. Тепловизор FLUKE TIS 

23. глубоководный измеритель акустических шумов 

24. ИБП АРС SURT 5000 XLI 

25. Осцилограф ТDS 2024В 

26. модуль (центр управления телескопом) 

27. Осциллограф цифровой TDS2022C 

28. Универсальный генератор сигналов AFG3021С 

29. Контроллер оптической станции 
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30. Контроллер оптической станции 

31. Измеритель формы сигналов ИФС_DRS4 (гамма-телескоп) 

32. Измеритель формы сигналов ИФС_DRS4 (гамма-телескоп) 

33. Частотомер АСН - 8326 

34. генератор Agilent 33210A 

35. Погодная станция проводная с датчиками 

36. Микроскоп электронный CT-2200USB 

37. Осциллограф АКИП 4122/4 

Лаборатория радиоволн № 235-8 24,3кв.м., 4 посадочных 

места 

нет антенно-усиливающее устройство АУУ-1Н 
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Приложение 6  

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО и оценочных средств 

 
Циклы, дисциплины (модули) 

 учебного плана ОПОП ВО 

магистратуры 

 

 

 

Индекс  

компетенции 

Б.1 Дисциплины (модули) Б.2 Практики Б3. ГИА  

Б.1.1 Базовая часть Б.1.2 Вариативная часть 

Учеб

ная 
НИР 

Пред

ди-

плом

ная 

И
Г

Э
 

В
К

Р
 

Дисциплины (моду-

ли) 

Обязательные дисциплины Дисциплины 

по выбору 

Б
.1

.Б
.1

 

Б
.1

.Б
.2

 

Б
.1

.Б
.3

 

Б
.1

.Б
.4

 

Б
.1

.Б
.5

 

Б
1

.В
.О

Д
.1

 

Б
1

.В
.О

Д
.2

 

Б
1

.В
.О

Д
.3

 

Б
1

.В
.О

Д
.4

 

Б
1

.В
.О

Д
.5

 

Б
1

.В
.О

Д
.6

 

Б
1

.В
.О

Д
.7

 

Б
1

.В
.О

Д
.8

 

Б
1

.В
. 

Д
В

.1
.1

 

Б
1

.В
. 

Д
В

.1
.2

 

Б
1

.В
. 

Д
В

.2
.1

 

Б
1

.В
. 

Д
В

.2
.2

 

Б
2

.У
.1

 

Б
2

.Н
.2

 

Б
2

П
.1

 

Общекультурные компетенции                       

ОК-1 + +     +  + +  +    +  + + + + + 

ОК-2  +          +           

ОК-3           +  +     + + +  + 

ОК-4    +                   

Профессиональные компетен-

ции (общепрофессиональные, 

профессиональные по видам 

деятельности, специальные) 

                      

ОПК-1     +                   

ОПК-2  +                     

ОПК-3   +  +   +   +   + + + +   + + + 

ОПК-4 + + +   + +  + +  +    +  +  + + + 

ПК-1     +   +      + + + + + + + + + 

ПК-2     +           + +  + +  + 

ПК-3                   + +  + 

ПК-7 + +           +     +     
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Циклы, дисциплины (мо-

дули) 

 учебного плана ОПОП ВО 

магистратуры 

 

 

 

Индекс  

компетенции 

Б.1 Дисциплины (модули) Б.2 Практики Б3. ГИА  

Б.1.1 Базовая часть Б.1.2 Вариативная часть 

Учебная НИР 
Предди-

пломная 

И
Г

Э
 

В
К

Р
 

Дисциплины (модули) Обязательные дисциплины Дисциплины 

по выбору 

Б
.1

.Б
.1

 

Б
.1

.Б
.2

 

Б
.1

.Б
.3

 

Б
.1

.Б
.4

 

Б
.1

.Б
.5

 

Б
1

.В
.О

Д
.1

 

Б
1

.В
.О

Д
.2

 

Б
1

.В
.О

Д
.3

 

Б
1

.В
.О

Д
.4

 

Б
1

.В
.О

Д
.5

 

Б
1

.В
.О

Д
.6

 

Б
1

.В
.О

Д
.7

 

Б
1

.В
.О

Д
.8

 

Б
1

.В
. 

Д
В

.1
.1

 

Б
1

.В
. 

Д
В

.1
.2

 

Б
1

.В
. 

Д
В

.2
.1

 

Б
1

.В
. 

Д
В

.2
.2

 

Б
2

.У
.1

 

Б
2

.Н
.2

 

Б
2

П
.1

 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
е 

о
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценоч-

ных 

средств 

                      

Текущая  

(по 

дисциплин

е, модулю) 

К        +    +   +        

ТПК  +     +   +             

УО    +  +        +         

Т    + +   +   + +   + +       

Д             +          

ПЗ +  +   +   +       + +      

ТР      +                 

ПЛ +    +   +   + + +    +      

Промежуто

чная 

(по 

дисциплин

е, модулю) 

З  + + +    +    + + + +   + + +   

Э +    + + +  + + +   + + + +      

О 
                 + + +   

ГИА 
ИГЭ       + + +            +  

ВКР                      + 
 

Используемые сокращения: 
Текущая аттестация 

(по дисциплине, модулю) 

Промежуточная аттестация 

(по дисциплине, модулю) 

ГИА  

К – контрольная работа,  З – зачет (по дисциплине (модулю)),  ГЭ –государственный экзамен, 

УО – устный опрос Э – экзамен (по дисциплине (модулю)),  ВКР – выпускная квалификационная работа. 

Т – тест,  О – отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.). 

 

Д – доклад, 

ПЗ – практические задания   
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ТР – эссе и иные творческие работы,   

ПЛ – посещение занятий, ведение конспек-

тов 

  

ТПК – текущий письменный контроль   
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