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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 
 

1.1. Цель (миссия) ОПОП подготовки магистра. 
 осуществлять подготовку квалифицированных специалистов на базе научных 

исследований с использованием современной системы управления и контроля, 

гарантирующей высокое качество образования; 

 вводить новые направления подготовки для кадрового сопровождения потребностей 

общества, основанного на знаниях, развивать элитные и массовые программы подготовки 

специалистов; 

 реализовывать функции центра разработки и апробации новых образовательных 

стандартов, программ и методов обучения; 

 обеспечивать потребности личности, общества и государства в широком спектре 

основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в востребованных 

обучающимися формах, создавать условия для непрерывного образования; 

 воспитывать у обучающихся потребность в постоянном обновлении знаний, лидерские 

качества, способствовать их формированию как высококультурной, социально активной и 

гармонично развитой личности; 

 развивать у студентов личностные качества, а также формировать общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

1.2. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

 решение проблем, требующих применения фундаментальных знаний в области 

радиофизики – самостоятельной области знаний, охватывающей изучение и применение 

электромагнитных колебаний и волн, а также распространение развитых при этом методов в 

других науках (электроника, оптика, акустика, информационные технологии и 

вычислительная техника); 

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

 преподавание в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
Магистр по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика и направленности 

образовательной программы «Информационные процессы и системы» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 03.04.03 

«Радиофизика». 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность 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). 

 



общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

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

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 способностью к свободному владению знаниями фундаментальных разделов физики и 

радиофизики, необходимых для решения научно-исследовательских задач (ОПК-3); 

 способностью к свободному владению профессионально-профилированными знаниями в 

области информационных технологий, использованию современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – сеть "Интернет") для решения задач профессиональной деятельности, в 

том числе находящихся за пределами профильной подготовки (ОПК-4). 

 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры по направлению 

подготовки 03.04.03 Радиофизика и направленности образовательной программы 

«Информационные процессы и системы»  
 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать в своей научно-исследовательской деятельности знание 

современных проблем и новейших достижений физики и радиофизики (ПК-1); 

 способностью самостоятельно ставить научные задачи в области физики и радиофизики и 

решать их с использованием современного оборудования 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 (ПК-3); 

 

педагогическая деятельность: 

 способностью к подготовке и проведению лабораторных и семинарских занятий (включая 

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

обучающихся младших курсов общеобразовательных и профессиональных организаций в 

области физики и радиофизики (ПК-7). 

 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

ОПОП. 
Реализация ОПОП подготовки магистра обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по направлению 

подготовки 03.04.03 Радиофизика и направленности образовательной программы 



«Информационные процессы и системы» осуществляется заведующим кафедрой 

радиотехники радиофизического факультета Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) Канаковым Владимиром Анатольевичем. 

Канаков Владимир Анатольевич – доктор физико-математических наук, доцент, лауреат 

Премии Правительства Российской Федерации 2015 года в области науки и техники за 

разработку научных основ, создание аппаратурных комплексов, алгоритмов и программных 

средств и практическое применение методов микроволновой диагностики 

быстропротекающих процессов. Канаков В.А. является известным специалистом в области 

радиофизических методов измерений, радиолокации и телекоммуникаций. Им внесен 

существенный вклад в развитие теории и приложений микроволновой диагностики 

окружающей среды, технических и биологических объектов. Имеет около 100 научных и 

методических работ. 

Канаков В.А. окончил радиофизический факультет Горьковского государственного 

университета в 1979 г. по кафедре радиоастрономии и распространения радиоволн по 

специальности "Радиофизика". В 1981 по 1985 учился в аспирантуре Центральной 

аэроглогической обсерватории (г. Долгопрудный). С 1986 года работает на кафедре 

радиотехники. В 1989 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

технических наук на тему “Исследование влияния дождя на эффективный коэффициент 

усиления антенн метеорадиолокаторов” (ЦАО, г. Долгопрудный). В 2011 защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук на тему 

“Методы микроволнового зондирования, устойчивые к изменению условий измерения”. 

Область научных интересов: радиофизические измерения, статистическая радиотехника, 

радиолокация, микроволновая интерферометрия газодинамических процессов. Имеет 86 

научных и 9 методических публикаций, в том числе 2 авторских свидетельства и 1 патент на 

изобретения. Аспиранты: Пархачёв В.В. (к.ф.-м.н., 2009), Лупов С.Ю. (к.ф.-м.н., 2012). С 

2003 года проводит исследования, в основном, в интересах РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров). 

Разработал и читает курсы лекций: “Теория радиотехнических сигналов” и “Теория 

электрических цепей” для студентов 2 и 3-го курса, “Статистическая теория связи” и 

“Основы радиолокации“ для студентов 3 и 4-го курса, спецкурс “Измерения в цифровых 

каналах передачи данных” для студентов магистратуры радиофизического факультета. 

 

1.6. Организации, принимающие участие в формировании и реализации ОПОП. 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук» (ИПФ 

РАН) 

 Акционерное Общество «Федеральный научно-производственный центр 

«Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники»; 

 Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный 

ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 

физики»; 

 Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-

производственный центр «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. 

Ю.Е. Седакова». 

 

2. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график, указывающий последовательность реализации ОПОП по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы, дан в Приложении 1. 

 

3. Учебный план. 

Обучение в магистратуре ННГУ проводится в соответствии с индивидуальным учебным 

планом магистранта (далее – индивидуальный план). Индивидуальный план магистранта 

является документом, содержащим информацию о планируемой работе магистранта на 

протяжении всего периода обучения в магистратуре, и составляется на основании рабочего 



учебного плана ОПОП. 

В индивидуальном плане содержится перечень обязательных и элективных дисциплин и 

практик, которые должен освоить магистрант в ходе обучения. Содержание элективной части 

формируется в соответствии с набором дисциплин (модулей), содержащихся в рабочем 

учебном плане. 

Индивидуальный план подписывается магистрантом, согласовывается с научным 

руководителем и заведующим кафедрой. 

Индивидуальный план уточняется в начале каждого семестра. Все изменения в 

индивидуальном плане магистранта должны быть согласованы с научным руководителем, 

заведующим кафедрой. 

Учебный план подготовки представлен в Приложении 2. 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 3. 

 
5. Программы практик и НИР. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика раздел ОПОП 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным. 

Практики и научно-исследовательская работа представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Проведение практик и научно-исследовательской работы обеспечивается необходимыми 

материально-техническими ресурсами (компьютерными классами, лабораториями, 

программным и другим обеспечением). 

Для проведения практик и научно-исследовательской работы по данному направлению 

подготовки в университете имеются следующие лаборатории и подразделения: 

 кафедра радиотехники; 

 кафедра теории колебаний и автоматического регулирования; 

 кафедра бионики и статистической радиофизики; 

 кафедра распространения радиоволн и радиоастрономии ; 

 межфакультетская учебно-научная лаборатория «Биомедицинских технологий, 

медицинского приборостроения и акустической диагностики» – (MedLab). Данная 

лаборатория создана приказом ректора ННГУ № 184-ОД от 10 ноября 2011 года в рамках 

программы государственной поддержки научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых в российских университетах (Постановление 220) и оснащена 

уникальным оборудованием. 

 


