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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины:
Основной  целью  изучения  академического  иностранного  языка  магистрами  является  достижение  практического
владения  языком  ,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе.  Практическое  владение  иностранным  языком  в
рамках данного курса предполагает наличие таких умений
в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В задачи курса «Академического иностранного языка» для магистров входят совершенствование и дальнейшее развитие
полученных  в  основном  курсе  знаний,  навыков  и  умений  по  иностранному  языку  в  различных  видах  речевой
коммуникации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: методики эффективной коммуникации внутри 
профессиональной группы и основы делового общения, как на 
родном, так и на иностранном языках; 
Уметь: использовать способы профессиональной 
коммуникации, следовать нормам, принятым в научном 
общении при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах с целью решения научных и 
научно-образовательных задач в в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках; 
Владеть:различными методами, технологиями и типами 
коммуникаций при осуществлении профессиональной 
деятельности в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках. 

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: основные принципы выдвижения предположений и 
гипотез в процессе исследования на иностранном языке; 
Уметь: формировать гипотезы в процессе проведения 
исследований на иностранном языке; 
Владеть: навыками самореализации, использования и развития 
творческого потенциала, навыками самообразования в области 
изучения иностранных языков

ОПК-5 способностью применять 
современные методы анализа, 
обработки и представления 
информации в сфере 
профессиональной деятельности

Знать: грамматическую систему иностранного языка на уровне, 
позволяющем осуществлять речевую деятельность;
Уметь: читать, понимать и использовать в своей научной работе 
оригинальную иноязычную литературу по специальности;
Владеть: навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической речи по специальности, 
навыками диалогической речи.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биомедицинская статистика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса:  изучение  методологии  и  освоение  практических  навыков  статистического  исследования  биомедицинских
данных.
Задачи: 
-  научиться  применять  основные  понятия  теории  вероятностей  и  математической  статистики  в  биомедицинских
исследованиях;
-  научиться  с  помощью  статистических  методов  анализа  массивов  биомедицинских  данных  давать  описательные
характеристики  групп,  представлять  результаты  статистического  анализа  в  форме  таблиц  и   графиков,  делать
обоснованные выводы на основе такого анализа и представлять результаты в форме научного отчета или доклада.
-  научиться  разрабатывать  математические  модели  биомедицинских  систем  на  основе  данных  статистического
исследования и оценивать их адекватность.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью осуществлять 
научный поиск и разработку 
новых перспективных подходов 
и методов к решению 
профессиональных задач, 
способностью к 
профессиональному росту

Знать: основы научного поиска закономерностей в 
биотехнических системах на основе методов математической 
статистики.
Уметь: осуществлять научный поиск закономерностей в 
биотехнических системах и проводить статистический анализ 
биомедицинских данных.
Владеть: навыками научного поиска закономерностей в 
биотехнических системах и проведения статистического 
анализа биомедицинских данных.

ПК-1 способностью самостоятельно и 
(или) в составе 
исследовательской группы 
разрабатывать, исследовать и 
применять математические 
модели для качественного и 
количественного описания 
явлений и процессов и (или) 
разработки новых технических 
средств

Знать: способы разработки  математических моделей для 
описания явлений и процессов в биологических объектах и 
биотехнических системах на основе данных статистического 
исследования.
Уметь: разрабатывать, исследовать и применять 
математические модели для описания явлений и процессов в 
биологических объектах и биотехнических системах на основе 
данных статистического исследования.
Владеть:  навыками разработки,  исследования и применения 
математических моделей для описания явлений и процессов в 
биологических объектах и биотехнических системах на основе 
данных статистического исследования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биофотоника составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью курса является изучение методов фотоники  и их биомедицинских приложений, повышении понимания и знания
студентами  применения  передовых  технологий  биофотоники  для  различных  приложений  в  науке  и  технологиях,
связанных с взаимодействием света с веществом.

Задачи:
– приобретение студентами навыков расчетов переноса фотонов в биологических случайно-неоднородных средах;
- получение студентами знаний об основных механизмах рассеяния и флуоресценции в биологических тканях;
-  получение  студентами  навыков  измерения  оптических  параметров  биологических  тканей,  оптических  свойств
биожидкостей;
-  получение студентами знаний о методах флуоресцентной и рамановской спектроскопии,  биомедицинской оптической
визуализации;
- получение навыков и умений по разработке  алгоритмов, методов и  технических средств оптической диагностики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать на 
практике углубленные 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
естественных и гуманитарных 
наук, и владением научным 
мировоззрением

Знать: оптические свойства биологических тканей, механизмы 
работы устройств биофотоники.

Уметь:  использовать на практике знания об оптических 
свойствах биологических тканей, механизмах работы устройств 
биофотоники.

Владеть: навыками использования на практике знаний об 
оптических свойствах биологических тканей, механизмах 
работы устройств биофотоники..

ПК-1 способностью самостоятельно и 
(или) в составе 
исследовательской группы 
разрабатывать, исследовать и 
применять математические 
модели для качественного и 
количественного описания 
явлений и процессов и (или) 
разработки новых технических 
средств

Знать: основные математические модели качественного и 
количественного описания взаимодействия оптического 
излучения с биологическими объектами.

Уметь:  разрабатывать и применять математические модели 
качественного и количественного описания взаимодействия 
оптического излучения с биологическими объектами.

Владеть:  навыками применения математических моделей 
качественного и количественного описания взаимодействия 
оптического излучения с биологическими объектами.

ПК-3 способностью применять на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ, 
способностью самостоятельно 
организовывать и проводить 
научные исследования и 
внедрять их результаты в 
качестве члена или руководителя 
малого коллектива

Знать:  основные проектные требования к устройствам 
биофотоники.

Уметь:  организовывать исследования и разрабатывать 
требования к оптическим и техническим характеристикам 
устройств биофотоники.

Владеть: навыками организации исследования и разработки 
требований к оптическим и техническим характеристикам 
устройств биофотоники.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в наноэлектронику составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  "Введение  в  наноэлектронику"  является  формирование  знаний  в  области  фундаментальных
физических  эффектов,  лежащих  в  основе  работы  устройств  наноэлектроники,  и  их  (устройств)
конструктивно-технологических особенностей.
Задачами дисциплины являются:
1.  формирование  знаний  в  области  физических  явлений,  имеющих  место  в  наноструктурах,  обусловленных  их
пониженной размерностью;
2.  формирование  знаний  об  ограничениях  принципиального  и  технического  характера,  стоящих  на  пути  реализации
устройств наноэлектроники; 
3.  формирование  навыков  прогнозирования  электрических  и  технических  характеристик  наноустройств  на  основе
анализа  их  коструктивно-технологических  особенностей  изготовления  и  математического  моделирования  процессов,
протекающих в них.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью осуществлять 
научный поиск и разработку 
новых перспективных подходов 
и методов к решению 
профессиональных задач, 
способностью к 
профессиональному росту

знать: фундаментальные физические явления, протекающие в 
структурах пониженной размерности;
уметь: строить физико-математические модели 
функционирования наноприборов;
владеть: навыками установления взаимосвязи между физикой 
явления и электрическими характеристиками структур, на 
основе которых реализуются наноэлектронные приборы.

ПК-1 способностью самостоятельно и 
(или) в составе 
исследовательской группы 
разрабатывать, исследовать и 
применять математические 
модели для качественного и 
количественного описания 
явлений и процессов и (или) 
разработки новых технических 
средств

знать: математические модели для количественного описания 
фундаментальных явлений, протекающих в структурах 
пониженной размерности;
уметь: рассчитывать физические и электрические параметры 
наноэлектронных структур и приборов; 
владеть: навыками анализа низкоразмерных структур и 
разработки наноэлектронных приборов на их основе.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Избранные главы теоретической и прикладной физики составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: знакомство магистров с основными достижениями современной физики.

Задачи:  формирование  у  студентов  знаний  основных  методов  современной  физики;  формирование  умений  применять
достижения теоретической физики к прикладным задачам.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью 
использовать на практике 
углубленные 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области естественных и 
гуманитарных наук, и 
владением научным 
мировоззрением

ОПК-3.1 Демонстрирует 
способность 
использовать на практике 
знания, полученные в 
области естественных  
гуманитарных наук;

знать: основные законы квантовой и статистической физики; 
уметь: применять основные законы для описания физических 
процессов; 
владеть: математическим аппаратом необходимым для решения 
уравнений.
;

ОПК-5 способностью 
применять современные 
методы анализа, 
обработки и 
представления 
информации в сфере 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5.1  Демонстрирует 
умение анализировать и 
обрабатывать данные, 
полученные в сфере 
профессиональной 
деятельности;

знать: способы анализа уравнений; 
уметь: графически и аналитически представлять результаты 
расчетов; 
владеть: математическими пакетами решения уравнений и 
систем.
;

ПК-1 способностью 
самостоятельно и (или) в 
составе 
исследовательской 
группы разрабатывать, 
исследовать и применять 
математические модели 
для качественного и 
количественного 
описания явлений и 
процессов и (или) 
разработки новых 
технических средств

ПК-1.1 Демонстрирует 
владение основными 
методами моделирования 
явлений и процессов;

знать: основные модели физических процессов; 
уметь: анализировать модели физических процессов; 
владеть: методами анализа моделей.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  История,  философия  и  методология  естествознания  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель курса состоит в формировании у обучающихся знаний основ истории, философии и методологии науки, основных
методов  научного  исследования,  основ  профессиональной  этики,  а  также  в  формировании  у  обучающихся  начальных
навыков проведения научного исследования. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

- ознакомить обучающихся с предметом философии науки;
- ознакомить обучающихся с основными этапами развития науки в Западноевропейской культуре;
- ознакомить обучающихся с основными проблемами и подходами к их решению в философии науки 20 в.;
- ознакомить обучающихся с основами профессиональной этики;
- сформировать знания о методах научного исследования и начальные навыки применения некоторых из них.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ЗНАТЬ:
примеры нестандартных исследовательских ситуаций из 
истории науки и техники;
УМЕТЬ:
анализировать научно-технические проблемы и методы их 
решения с точки зрения возможных социальных и этических 
последствий;
ВЛАДЕТЬ:
навыками выбора методов научного исследования с учетом 
возможных социальных и этических последствий их 
применения.

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

ЗНАТЬ:
нормы профессиональной этики в области науки и техники;
УМЕТЬ:
анализировать профессиональную деятельность в области 
науки и техники с точки зрения ее соответствия нормам 
профессиональной этики;
ВЛАДЕТЬ:
навыками этически корректного оформления результатов 
исследовательской деятельности.

ОПК-4 способностью выбирать цели 
своей деятельности и пути их 
достижения, прогнозировать 
последствия научной, 
производственной и социальной 
деятельности

ЗНАТЬ:
методы научного исследования;
УМЕТЬ:
анализировать современное состояние научной проблемы и 
подбирать методы для ее решения;
ВЛАДЕТЬ:
навыками проведения научного исследования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математическое моделирование биологических процессов и систем
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: изучение методов и средств моделирования биологических процессов и  систем.

Задачи дисциплины:
- изучение методик построения математических моделей БТС с позиций экспериментально-статистического подхода;
- формирование навыков моделирования биотехнических систем в программном пакете MATLAB.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью применять 
современные методы анализа, 
обработки и представления 
информации в сфере 
профессиональной деятельности

Знать: основные методы и принципы математического 
моделирования биологических процессов и систем 
применительно к сфере профессиональной деятельности.

Уметь: применять основные методы и принципы 
математического моделирования биологических процессов и 
систем применительно к сфере профессиональной 
деятельности.

Владеть: навыками использования основных методов и 
принципов математического моделирования биологических 
процессов и систем применительно к сфере профессиональной 
деятельности.

ОПК-6 способностью осуществлять 
научный поиск и разработку 
новых перспективных подходов 
и методов к решению 
профессиональных задач, 
способностью к 
профессиональному росту

Знать: основные методы математического моделирования 
биологических процессов и систем с учетом специфики их 
ключевых атрибут.

Уметь: использовать изученные методы математического 
моделирования для количественного описания, интерпретации, 
прогнозирования и оценки устойчивости исследуемых 
биологических процессов и систем.

Владеть: навыками программной реализации изученных 
методов математического моделирования.

ПК-2 способностью ставить, 
формализовать и решать задачи, 
умением системно 
анализировать научные 
проблемы, генерировать новые 
идеи и создавать новое знание

Знать: особенности использования аппарата математического 
моделирования при проведении научных исследований в 
области биотехнических систем и технологий.

Уметь: использовать методы и средства математического 
моделирования при выполнении научных исследований в 
области биотехнических систем и технологий.

Владеть: навыками использования методов и средств 
математического моделирования при выполнении научных 
исследований в области биотехнических систем и технологий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы математической обработки медико-биологических данных
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  —  освоение  методологии  математической  обработки  медико-биологических  данных,  лежащей  в
основе  проектирования  и  производства  биомедицинской  техники,  исследования  сложных  биологических  систем  и
процессов.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
обработки медико-биологических сигналов, экспериментальных и клинических данных,
-  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  при  разработке  алгоритмов  и  программ  для
биомедицинской техники и медико-биологических исследований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:  базовые понятия, источники, особенности и задачи 
математической обработки медико-биологических данных.
Уметь: грамотно и корректно использовать основные понятия, 
ставить  задачи  обработки медико-биологических данных.
Владеть: навыками использования основной терминологии в 
области обработки медико-биологических данных, 
формулировки задач обработки медико-биологических данных 
в общепризнанных терминах.

ПК-1 способностью самостоятельно и 
(или) в составе 
исследовательской группы 
разрабатывать, исследовать и 
применять математические 
модели для качественного и 
количественного описания 
явлений и процессов и (или) 
разработки новых технических 
средств

Знать: основы синтеза и базовые группы оптимальных 
алгоритмов обработки медико-биологических данных. 
Уметь: разрабатывать и применять оптимальные алгоритмы 
обработки  медико-биологических данных с учетом неполной 
априорной информации. 
Владеть:  навыками разработки и применения оптимальных 
алгоритмов обработки медико-биологических данных с учетом 
неполной априорной информации.

ПК-3 способностью применять на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ, 
способностью самостоятельно 
организовывать и проводить 
научные исследования и 
внедрять их результаты в 
качестве члена или руководителя 
малого коллектива

Знать: основные принципы и подходы к организации научных 
исследований, к работе с массивами экспериментальных 
данных.
Уметь: самостоятельно проводить исследования в предметной 
области, внедрять их результаты в виде статей, отчетов, 
методических пособий.
Владеть: навыками самостоятельного проведения научных 
исследований, а также их внедрения в виде статей, отчетов, 
методических пособий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы рассеяния света и медицинская диагностика составляет 5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (67 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  изучение  особенностей  медицинской  аппаратуры  для  регистрации  оптических  паратметров
биотканей и диагностики.

Задачи дисциплины: 
- разработка оптических схем и  узлов медицинской аппаратуры;
- расчет основных оптических характеристик медицинской аппаратуры; 
- изучение методов моделирования оптических свойств биообъектов;
- выбор современной элементной базы для построения узлов медицинской аппаратуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью осуществлять 
научный поиск и разработку 
новых перспективных подходов 
и методов к решению 
профессиональных задач, 
способностью к 
профессиональному росту

Знать: основы научного поиска и методов решения задач 
рассеяния для медицинской диагностики.
уметь: осуществлять научный поиск и разработку методов 
при-менения рассеяния в медицинской диагностике.
владеть: навыками научного поиска и разработки методов 
применения рассеяния в медицинской диагностике.

ПК-2 способностью ставить, 
формализовать и решать задачи, 
умением системно 
анализировать научные 
проблемы, генерировать новые 
идеи и создавать новое знание

Знать: методы формализации задач рассеяния света для 
системно анализа научных проблем медицинской диагностики.
Уметь: формализовать задачи рассеяния света для системно 
анализа научных проблем медицинской диагностики.
Владеть: навыками использования он-лайн-инструментов для 
решения задач рассеяния света

ПК-4 способностью профессионально 
работать с исследовательским и 
испытательным оборудованием, 
приборами и установками в 
избранной предметной области в 
соответствии с целями 
программы специализированной 
подготовки магистра

Знать: типовые схемы и способы регистрации оптического 
излучения
Уметь: собирать и настраивать оптические системы
Владеть: навыками работы с исследовательским оборудованием
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Микроскопия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основная цель курса заключается в изучении различных методов микроскопии, их физических основ и биомедицинских
приложений.
Основные задачи:
- повышение понимания и знаний студентов передовых методов микроскопии, 
- изучение применения микроскопии для различных приложений, в науке и технологиях, связанных с взаимодействием
света с веществом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основы оптической микроскопии, термины на русском и 
иностранном языках.
Уметь применять термины на русском и иностранном языках 
для задач микроскопии.
Владеть: навыками коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранных языках для решения задач 
профессиональной деятельноcти

ПК-3 способностью применять на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ, 
способностью самостоятельно 
организовывать и проводить 
научные исследования и 
внедрять их результаты в 
качестве члена или руководителя 
малого коллектива

Знать: типы оптических микроскопов их применение в 
исследовательских задачах 
Уметь пользоваться микроскопом для проведения 
исследовательских и проектных работ.
Владеть: навыками в организации исследовательских и 
проектных работ, способностью самостоятельно 
организовывать и проводить научные исследования и внедрять 
их результаты в качестве члена или руководителя малого 
коллектива

ПК-4 способностью профессионально 
работать с исследовательским и 
испытательным оборудованием, 
приборами и установками в 
избранной предметной области в 
соответствии с целями 
программы специализированной 
подготовки магистра

Знать: принципы работы и технические возможности основных 
типов микроскопов.
Уметь: работать с исследовательским и испытательным 
оборудованием, реализующий метод конфокальной 
флуоресцентной микроскопии.
Владеть: способностью профессионально работать с 
исследовательским и испытательным оборудованием, 
приборами и установками в избранной предметной области в 
соответствии с целями программы специализированной 
подготовки магистра.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая химия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование   понимания  основ  управления  химическими  и  физико-химическими   процессами,
лежащих в основе  технологий получения материалов и структур с заданными составом и свойствами, предназначенных
для создания устройств  и систем фотоники и электроники.

Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий при получении
материалов и структур с заданными составом и свойствами;
-  сформировать  умения  и  навыки,  позволяющие  прогнозировать  протекания  химических  процессов   и  проводить
численные расчеты при их описании, 
- сформировать готовность и способность проводить экспериментальное исследование химических систем  для решения
задач прикладного характера.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью применять 
современные методы анализа, 
обработки и представления 
информации в сфере 
профессиональной деятельности

Знать принципы описания химических систем и протекающих 
в них процессов.
Уметь использовать современные способы обработки 
информации  при описании химических и физико-химических 
процессов. 
Владеть базовыми навыками работы с современным 
программным обеспечением, необходимым для обработки 
результатов эксперимента по исследованию химических 
систем.

ОПК-6 способностью осуществлять 
научный поиск и разработку 
новых перспективных подходов 
и методов к решению 
профессиональных задач, 
способностью к 
профессиональному росту

Знать принципы и задачи экспериментального исследования  
химических систем и протекающих в них процессов.
Уметь безопасно проводить химический эксперимент с 
использованием методических указаний, описывать и 
обрабатывать результаты эксперимента, сопоставлять 
экспериментальные и теоретические данные и  формулировать 
выводы на их основе.
Владеть навыками использования учебной и научной 
литературы для приобретения новых знаний и умений в 
области исследования химических систем и протекающих в 
них процессов.

ПК-2 способностью ставить, 
формализовать и решать задачи, 
умением системно 
анализировать научные 
проблемы, генерировать новые 
идеи и создавать новое знание

Знать основные законы и теории химии, применяемые при 
описании и управлении химическими процессами. 
Уметь  проводить расчеты основных параметров  химических  
процессов  и систем.
Владеть  приемами прогнозирования протекания и управления 
химическими процессами для решения профессиональных 
задач в области получения материалов и структур с заданными 
составом и свойствами  для устройств и систем фотоники и 
электроники.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оптика волноводов и световодов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  Формирование  у  студентов  представлений  о  принципах  работы  и  применениях  оптических  волноводов  и
световодов.
Задачи: 
-приобретение знаний физических основ функционирования,  методов расчета,   методов  исследования и практических
применений оптических волноводов и световодов, 
-приобретение умений и навыков в области расчета и моделирования оптических волноводов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью выбирать цели 
своей деятельности и пути их 
достижения, прогнозировать 
последствия научной, 
производственной и социальной 
деятельности

знать: области применения оптических волноводов и 
перспективы развития оптических телекоммуникаций;
уметь: осуществлять выбор оптических волноводных элементов 
для создания оптических приборов с заданными 
характеристиками;
владеть: методикой прогнозной оценки величины уширения 
импульса в многомодовом волноводе

ПК-1 способностью самостоятельно и 
(или) в составе 
исследовательской группы 
разрабатывать, исследовать и 
применять математические 
модели для качественного и 
количественного описания 
явлений и процессов и (или) 
разработки новых технических 
средств

знать: основные подходы и ограничения, применяемые для 
построения моделей для описания распространения 
волноводного излучения;
уметь: выбирать модель для описания распространения 
волноводного излучения при разработке или моделировании 
волновода с заданными параметрами;
владеть: навыками расчета параметров оптических волн.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  проблемы  естествознания  и  устойчивого  развития
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (118 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Современные  проблемы  естествознания  и  устойчивого  развития»  является  формирование  и
развитие  у  студентов  знаний  о  современных  проблемах  научных  исследований  в  области  фотоники,  физики  и
математики.
Задачи:
-  сформировать  представление  о  фундаментальном  единстве  естественных  наук,  незавершенности  естествознания  и  о
возможности его дальнейшего развития;
-  формирование  умений и  навыков  познания  наиболее  универсальных законов  современного  естествознания  и  выбора
адекватных методов исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

знать: современные проблемы научного познания 
материального мира
уметь: абстрактно мыслить
владеть: методиками анализа и синтеза

ОПК-3 способностью использовать на 
практике углубленные 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
естественных и гуманитарных 
наук, и владением научным 
мировоззрением

знать: универсальные методы научного познания 
материального мира
уметь: использовать на практике углубленные 
фундаментальные знания
владеть: научным мировоззрением

ОПК-6 способностью осуществлять 
научный поиск и разработку 
новых перспективных подходов 
и методов к решению 
профессиональных задач, 
способностью к 
профессиональному росту

знать: синергетические методы анализа применительно к 
техническим и социальным явлениям и процессам
уметь: осуществлять научный поиск и разработку новых 
перспективных подходов и методов
владеть: методами решения научных задач на основе правильно 
проведенного анализа
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория биотехнических систем составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  дисциплина  «Теория  биотехнических  систем»  предполагает  формирование  у  студентов  основ  теоретической  и
практической  подготовки  в  области  биотехнического  системного  подхода  при  рассмотрении  взаимодействия
технических  средств  и  живого  организма,  математического  описания  процессов  взаимодействия  технических  и
биологических звеньев биотехнической системы.

Задачи:
- изучение основных принципов, на которых базируется анализ и синтез биотехнических систем;
-  ознакомление  студентов  с  особенностями  функционирования  живых  организмов,  позволяющие  сочетать  их  с
техническими устройствами в единой биотехнической системе;
- освоение навыков по применению метода поэтапного моделирования для разработки биотехнических систем заданного
класса;
-  освоение  навыков  по  разработке  методов  и  технических  средств  управления  состоянием  и  поведением  живых
организмов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью осуществлять 
научный поиск и разработку 
новых перспективных подходов 
и методов к решению 
профессиональных задач, 
способностью к 
профессиональному росту

Знать: основные принципы анализа и синтеза биотехнических 
систем.

Уметь: проводить анализ и синтез биотехнических систем 
заданного класса.

Владеть: навыками по анализу и синтезу биотехнических 
систем заданного класса.

ПК-3 способностью применять на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ, 
способностью самостоятельно 
организовывать и проводить 
научные исследования и 
внедрять их результаты в 
качестве члена или руководителя 
малого коллектива

Знать:
основные методы контроля и управления состоянием и 
поведением живых организмов.

Уметь: разрабатывать методики, алгоритмы и 
инструментальные средства контроля и управления состоянием 
и поведением живых организмов.

Владеть: 
навыками по разработке методик, алгоритмов и 
инструментальных средств контроля и управления состоянием 
и поведением живых организмов.



ПК-4 способностью профессионально 
работать с исследовательским и 
испытательным оборудованием, 
приборами и установками в 
избранной предметной области в 
соответствии с целями 
программы специализированной 
подготовки магистра

Знать: методологию и проблематику кратковременного и 
длительного замещения утраченных функций живого организма 
путем присоединения к нему технических устройств и 
формирования замкнутой биотехнической системы.

Уметь: разрабатывать структуру, формировать методические и 
технические требования к биотехническим системам 
терапевтического типа.

Владеть: навыками по разработке структуры, формированию 
методических и технических требований к биотехническим 
системам терапевтического типа.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика лазеров составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (75 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью курса является овладение  основами физических принципов  квантовой электроники, оптической электроники и
лазерной физики,  обучение методам анализа и расчета явлений, приводящих к генерации лазерного излучения.
Задачи
- приобретение знаний о законах  взаимодействия  электромагнитного излучения с квантовой системой;
- получение знаний об основных свойствах активных сред, условиях развития  генерации лазерного излучения, режимах
работы лазеров;
-  выработка умений и навыков анализа основных рабочих процессов и энергетических  характеристик лазеров.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью применять 
современные методы анализа, 
обработки и представления 
информации в сфере 
профессиональной деятельности

Знать: современные методы анализа, обработки и 
представления информации по физике лазеров.
Уметь: применять современные методы анализа, обработки и 
представления информации по физике лазеров.
Владеть: навыками анализа, обработки и представления 
информации по физике лазеров.

ПК-1 способностью самостоятельно и 
(или) в составе 
исследовательской группы 
разрабатывать, исследовать и 
применять математические 
модели для качественного и 
количественного описания 
явлений и процессов и (или) 
разработки новых технических 
средств

Знать: математические модели для качественного и 
количественного описания физических явлений и процессов в 
лазерах. 
Уметь: разрабатывать и применять математические модели для 
качественного и количественного описания физических 
явлений и процессов в лазерах. 
Владеть: навыками применения математических моделей для 
качественного и количественного описания физических 
явлений и процессов в лазерах.

ПК-2 способностью ставить, 
формализовать и решать задачи, 
умением системно 
анализировать научные 
проблемы, генерировать новые 
идеи и создавать новое знание

Знать: основные задачи и научные проблемы физики лазеров. 
Уметь: ставить и формализовать задачи, системно 
анализировать научные проблемы физики лазеров.
Владеть: навыками постановки и формализации задач, 
системного анализа научных проблем физики лазеров
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Физическая  химия  и  химия  поверхностей  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  естественнонаучного  мировоззрения  на  основе  системных  знаний  о
физико-химических системах  и закономерностях  протекающих в них процессов.
Задачи дисциплины:
-  сформировать  у  обучающихся  понимание  взаимосвязи  химических  процессов  и  сопровождающих  их  физических
явлений;
- сформировать умения и навыки, позволяющие описывать физико-химические процессы и системы; 
-  сформировать  готовность  и  способность  проводить   эксперименты  по  изучению  физико-химических   процессов  и
систем, в том числе для решения задач прикладного характера.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать на 
практике углубленные 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
естественных и гуманитарных 
наук, и владением научным 
мировоззрением

Знать взаимосвязь химических процессов и сопровождающих 
их физических явлений, поверхностные явления.
Уметь использовать общие законы физики и химии для 
описания физико-химических процессов и систем, 
поверхностных явлений.
Владеть навыками интерпретации физико-химических явлений 
с  позиций научного мировоззрения.

ПК-1 способностью самостоятельно и 
(или) в составе 
исследовательской группы 
разрабатывать, исследовать и 
применять математические 
модели для качественного и 
количественного описания 
явлений и процессов и (или) 
разработки новых технических 
средств

Знать математические модели количественного описания 
физико-химических систем, процессов, поверхностных 
явлений.
Уметь проводить количественные расчеты параметров 
физико-химических систем, процессов, поверхностных 
явлений.
Владеть навыками применения математических 
математических моделей для описания физико-химических 
систем, процессов, поверхносных явлений.

ПК-3 способностью применять на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ, 
способностью самостоятельно 
организовывать и проводить 
научные исследования и 
внедрять их результаты в 
качестве члена или руководителя 
малого коллектива

Знать методологические основы физико-химического 
эксперимента.
Уметь проводить фтизико-химический эксперимент.
Владеть навыками обработки экспериментальных данных и их 
интерпретации.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Химия  коллоидов  и  координационных  соединений  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  дать  обучающимся  представление  о  дисперсных  системах  ,  как  основе  наноматериалов,
нанообъектов и наноструктур.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть типы дисперсных систем , способы их получения, основные физико-химические свойства, взаимосвязь с
нанообъектами;
- рассмотреть закономерности физико-химических процессов, протекающих в дисперсных ситемах ;
-  сформировать  у  обучающихся  умения,  позволяющие  расчетным  и  экспериментальным  путем  определять
характеристики дисперсных систем .

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью осуществлять 
научный поиск и разработку 
новых перспективных подходов 
и методов к решению 
профессиональных задач, 
способностью к 
профессиональному росту

Знать: 
-принципы и задачи экспериментального исследования 
коллоидов и координационных соединений и протекающих в 
них процессов;
Уметь:
- безопасно проводить химический эксперимент с 
использованием методических указаний, описывать и 
обрабатывать результаты эксперимента, сопоставлять 
экспериментальные и теоретические данные и формулировать 
выводы на их основе;
Владеть:
- навыками использования учебной и научной литературы для 
приобретения новых знаний и умений в области исследования 
коллоидов и координационных соединений и протекающих в 
них процессов

ПК-2 способностью ставить, 
формализовать и решать задачи, 
умением системно 
анализировать научные 
проблемы, генерировать новые 
идеи и создавать новое знание

Знать:
- основные законы и теории коллоидов и координационных 
соединений; 
Уметь:
- проводить расчеты основных параметров дисперсных систем 
и протекающих в них процессов.
Владеть:
- приемами прогнозирования и управления процессами в 
дисперсных системах для решения профессиональных задач в 
области получения материалов и структур с заданными 
составом и свойствами для устройств и систем фотоники и 
электроники.

ПК-4 способностью профессионально 
работать с исследовательским и 
испытательным оборудованием, 
приборами и установками в 
избранной предметной области в 
соответствии с целями 
программы специализированной 
подготовки магистра

Знать:
- методы и приборы для исследования коллоидов и 
координационных соединений;
Уметь:
- определять характеристики дисперсных систем с 
использованием соответствующего оборудования;
Владеть:
- навыками самостоятельного освоения методов и оборудования 
для исследования коллоидов и координационных соединений.
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Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2020



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Устройства и системы фотоники и электроники по направлению подготовки 03.04.01 
Прикладные математика и физика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 03.04.01 Прикладные математика и физика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 898 от 07.08.2020. 
Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2020 № 59402 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная,
выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 
10 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 способностью ставить, 
формализовать и решать задачи, 
умением системно 
анализировать научные 
проблемы, генерировать новые 
идеи и создавать новое знание

знать: современное состояние дел в исследуемой предметной 
области, характерные объекты и методики исследования;
уметь: проводить патентный поиск и анализ учебной и научной 
литературы;
владеть: методами теоретического уровня научного познания

ПК-4 способностью профессионально 
работать с исследовательским и 
испытательным оборудованием, 
приборами и установками в 
избранной предметной области в 
соответствии с целями 
программы специализированной 
подготовки магистра

знать: основные характеристики оборудования, приборов и 
установок, используемых в избранной предметной области;
уметь: определять состав оборудования для реализации 
экспериментов;
владеть: навыками работы с исследовательским оборудованием 
в избранной предметной области в соответствии с целями 
программы подготовки магистра
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Устройства и системы фотоники и электроники по направлению подготовки 03.04.01 
Прикладные математика и физика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 03.04.01 Прикладные математика и физика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 898 от 07.08.2020. 
Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2020 № 59402 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 10 зачетных единиц, 360 часов, 6 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью самостоятельно и 
(или) в составе 
исследовательской группы 
разрабатывать, исследовать и 
применять математические 
модели для качественного и 
количественного описания 
явлений и процессов и (или) 
разработки новых технических 
средств

знать: математические модели для качественного и 
количественного описания устройств и систем фотоники и 
электроники;
уметь: моделировать процессы, протекающие в структурах, 
реализующих элементы устройств фотоники и электроники;
владеть: навыками использования специального программного 
обеспечения при моделировании процессов, протекающих в 
структурах, реализующих элементы устройств фотоники и 
электроники

ПК-3 способностью применять на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ, 
способностью самостоятельно 
организовывать и проводить 
научные исследования и 
внедрять их результаты в 
качестве члена или руководителя 
малого коллектива

знать: методологию организации научно-исследовательских 
работ и способы внедрения их в различные области 
промышленности;
уметь: составлять научные отчеты, публикации, презентации по 
результатам научных исследований;
владеть: коммуникативными навыками с целью повышения 
эффективности организации и проведения научных 
исследований.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Устройства и системы фотоники и электроники по направлению подготовки 03.04.01 
Прикладные математика и физика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 03.04.01 Прикладные математика и физика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 898 от 07.08.2020. 
Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2020 № 59402 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 24 зачетных единиц, 864 часов, 16 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью самостоятельно и 
(или) в составе 
исследовательской группы 
разрабатывать, исследовать и 
применять математические 
модели для качественного и 
количественного описания 
явлений и процессов и (или) 
разработки новых технических 
средств

знать: основные модели физических процессов; уметь: 
анализировать построенную модель; владеть: методами анализа 
моделей.

ПК-2 способностью ставить, 
формализовать и решать задачи, 
умением системно 
анализировать научные 
проблемы, генерировать новые 
идеи и создавать новое знание

знать: методы решения научных и технических проблем
уметь: генерировать новые идеи и создавать новое знание
владеть: навыками представления решений задач

ПК-3 способностью применять на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ, 
способностью самостоятельно 
организовывать и проводить 
научные исследования и 
внедрять их результаты в 
качестве члена или руководителя 
малого коллектива

знать:методы организации исследовательских и проектных 
работ
уметь: организовывать и проводить научные исследования
владеть: навыками организации исследовательских и 
проектных работ



ПК-4 способностью профессионально 
работать с исследовательским и 
испытательным оборудованием, 
приборами и установками в 
избранной предметной области в 
соответствии с целями 
программы специализированной 
подготовки магистра

знать: основные характеристики оборудования, приборов и 
установок, используемых в избранной предметной области;
уметь: определять состав оборудования для реализации 
экспериментов;
владеть: навыками работы с исследовательским оборудованием 
в избранной предметной области в соответствии с целями 
программы подготовки магистра


