АННОТАЦИЯ
Б2.В.02.02(Н) Научно-исследовательская работа
по направлению подготовки 03.04.03 «Радиофизика»
Объем трудоемкости: 9 зачетных единиц (324 часа)
Цель дисциплины: достижение следующих результатов образования: путем непосредственного, самостоятельного участия магистранта в работе в лабораториях кафедры
радиофизики и нанотехнологий, закрепить теоретические знания, полученные во время
аудиторных занятий, и приобрести практические профессиональные умения и навыки, в
соответствии с требованиями ФГОС ВО к уровню подготовки магистрантов.
Задачи дисциплины: Основные задачи учебной дисциплины:
- проведение исследований в рамках задач магистерской диссертации;
- изучение организации и управления деятельностью подразделения;
- изучение особенностей производимой, разрабатываемой или используемой техники;
- изучение действующих стандартов, технических условий, должностных обязанностей, положений и инструкций по эксплуатации оборудования, программам испытаний,
оформлению технической документации;
- изучение методов выполнения технических расчетов;
- изучение правил эксплуатации исследовательских установок, измерительных приборов или технологического оборудования, имеющихся в подразделении, а также их
обслуживания;
- изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической
чистоты.
- освоение методик применения исследовательской и измерительной аппаратуры для
контроля и изучения отдельных характеристик материалов, приборов и устройств;
- освоение отдельных пакеты программ компьютерного моделирования и проектирования технологических процессов, приборов и систем;
- освоение порядка пользования периодическими, реферативными и справочноинформационными изданиями по профилю направления подготовки.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Современные проблемы радиофизических исследований
Радиофизика в экологии и медицине
Методы диагностики биологической среды
Воздействие излучений различной природы экосистемы и организмы
Механизмы воздействия электромагнитного излучения на биообъекты
Биофизика
Источники акустического шума и механизмы его воздействия
Методы радиофизических исследований
Экология электромагнитного излучения
Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы
Методы поверки медицинской техники
Содержание практики является логическим продолжением разделов ООП — Б1.В.01
Современные проблемы радиофизических исследований Б1.В.02 Радиофизика в экологии
и медицине, Б1.В.03 Методы диагностики биологической среды, Б1.В.04 Воздействие излучений различной природы экосистемы и организмы, Б1.В.05 Механизмы воздействия
электромагнитного излучения на биообъекты, Б1.В.06 Биофизика, Б1.В.07 Источники акустического шума и механизмы его воздействия, Б1.В.ДВ.03.01 Методы радиофизических
исследований, Б1.В.ДВ.03.02 Экология электромагнитного излучения, Б1.В.ДВ.04.01 Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы, Б1.В.ДВ.04.02 Методы поверки медицинской техники. Формирования профессиональной компетентности в профессиональной области включающей диагностику, ремонт и техническое обслуживание медицинской

техники, создание и обеспечение функционирования устройств и систем, основанных на
использовании электромагнитных колебаний и волн и предназначенных для передачи,
приема и обработки информации, получения информации об окружающей среде, природных и технических объектах, а также для воздействия на природные или технические объекты с целью изменения их свойств.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9.
№
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к занятиям
обработки
лизации, использобольших
ванию творческого
объемов инпотенциала
формации
ОПК-4
Способность к сво- программы для работать
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продуктов и ресурсов информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
ПК-2
Способность само- технологии
и использовать
практичестоятельно ставить методы руково- технологии и скими навынаучные задачи в дства работой методы руко- ками оргаобласти физики и малых
групп водства рабо- низации рарадиофизики и ре- исполнителей
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Способность при- порядок состав- использовать
навыками
менять на практике ления заявки на сеть Интернет практиченавыки составления запасные детали для поиска ма- ского
сои оформления науч- и
расходные териальноставления
но-технической до- материалы,
а технических и заявок
на
кументации, науч- также на повер- информацион- запасные деных отчетов, обзо- ку и калибровку ных ресурсов тали и расров, докладов и ста- аппаратуры.
для составле- ходные матей
ния заявки на териалы, а
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внедрять
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прикладных научных исследований в
перспективные приборы, устройства и
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полученных в ходе научноисследовательской работы
порядок составления инструкций по эксплуатации технического оборудования и программного
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информационных ресурсов
для составления заявки на
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Структура и содержание производственной практики:
Этапы практики, проходимые в С семестре.
Виды производственной деятельности на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
№
Этапы практики
Практические зап/п
Самонятия под рукоЛекстоятельводством специации
ная раболиста предприта
ятия
1. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности; о режиме пред1,5
21
приятия. Краткие сведения о структуре предприятия
2. Проведение научного исследования по тема1,5
тике магистерской диссертации под руково300
дством специалиста
3
321
Итого:
Форма отчетности по итогам научно-исследовательской работы:
Текущий контроль прохождения научно-исследовательской работы производится в
следующих формах:
-выполнение индивидуальных заданий / практических работ.
-ведения дневника научно-исследовательской работы;
Промежуточный контроль по окончании практики производится в следующей
форме: защита отчета по практике (указывается, кем проводится промежуточный контроль - руководителем практики либо комиссией, организованной на выпускающей кафедре, в виде устного доклада о результатах прохождения практики).
Основная литература
1. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов;
[Моск. гос. технол. ун-т]. - Москва : Юрайт, 2017
2. Григорьев, А. Д. Микроволновая электроника / А. Д. григорьев, В. А. Иванов, С.
И. Молоковский ; под ред. А. Д. Григорьева. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2016
3. Старосельский, В. И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники /
В. И. Старосельский ; Нац. исслед. ун-т. - Москва : Юрайт, 2016
Автор РПД: кандидат биологических наук, доцент кафедры радиофизики и нанотехнологий физико-технического факультета КубГУ С.С. Джимак

