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I.Общая структура программы
Трудоемкость (зачетные 

единицы)
Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 60

Базовая часть, суммарно 20
Вариативная часть, суммарно 40

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно 

54

Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно 54

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно

6

Базовая часть, суммарно 6
Общий объем программы в зачетных единицах 120

Направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию программы. 
Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу 

магистратуры, являются: физические системы различного масштаба и уровней организации, процессы 
их  функционирования;  физические,  инженерно-физические,  биофизические,  химико-физические, 
медико-физические, природоохранительные технологии; физическая экспертиза и мониторинг.

Виды  профессиональной  деятельности, к  которым  готовятся  выпускники,  освоившие 
программу  магистратуры:  научно-исследовательская;  научно-инновационная;  организационно-
управленческая; педагогическая и просветительская.

Область профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом профессиональной 

деятельности,  на  который  ориентирована  программа  магистратуры,  должен  быть  готов  решать 
следующие профессиональные задачи: 

1. научно-исследовательская  деятельность:  проведение  научных  исследований  поставленных 
проблем; выбор необходимых методов исследования; формулировка новых задач, возникающих 
в  ходе  научных  исследований;  работа  с  научной  литературой  с  использованием  новых 
информационных технологий, слежение за научной периодикой; выбор технических средств, 
подготовка  оборудования,  работа  на  экспериментальных  физических  установках;  анализ 
получаемой физической информации с использованием современной вычислительной техники; 

2. научно-инновационная  деятельность:  применение  результатов  научных  исследований  в 
инновационной  деятельности;  разработка  новых  методов  инженерно-технологической 
деятельности;  участие  в  формулировке  новых  задач  и  разработке  новых  методических 
подходов в научно-инновационных исследованиях; обработка и анализ полученных данных с 
помощью современных информационных технологий; 

3. организационно-управленческая  деятельность:  участие  в  организации  научно-
исследовательских  и  научно-инновационных  работ,  контроль  соблюдения  техники 
безопасности;  участие  в  организации  семинаров,  конференций;  составление  рефератов, 
написание и оформление научных статей; участие в подготовке заявок на конкурсы грантов и 
оформлении  научно  технических  проектов,  отчетов  и  патентов;  участие  в  организации 
инфраструктуры предприятий, в том числе информационной и технологической; 

4. педагогическая  и  просветительская  деятельность:  подготовка  и  ведение  семинарских 
занятий и лабораторных практикумов; руководство научной работой обучающихся; проведение 
факультативных занятий по физике.


