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1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной обра-

зовательной программы (АОПОП). 

Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему до-

кументов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. АОПОП ВО 

адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-

дарственный университет» по направлению подготовки 03.03.02 – физика 

(профили подготовки: фундаментальная физика, медицинская физика), 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов 

в соответствующей профессиональной области (российских и/или междуна-

родных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной ос-

новной образовательной программы (ПООП) (при наличии). 

 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде об-

щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар-

ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень 



4 

 

бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «8» августа 

2020 г. № 891; 

 О внесении изменения в Федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобр-

науки России от «26» ноября 2020 г., № 1456; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки 03.03.02 Физика (при наличии); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-

ситет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика АОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 03.03.02 Физика 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также фор-

мирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направле-

нию подготовки  03.03.02 Физика является: развитие у студентов социально-

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекуль-

турному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданствен-

ности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толе-

рантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 

в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-

щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 

разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-

дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 

презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-

фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-

тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 

потребностям общества. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

АОПОП по направлению подготовки 03.03.02 Физика в ДГУ реализует-

ся в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, 
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включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, составляет 4 года. 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению 03.03.02 Физика при обуче-

нии по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обуче-

ния, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению 

со сроком получения профессионального образования не более чем на один 

год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа-

лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый 

за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которо-

го подтверждено документом об образовании или об образовании и о квали-

фикации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно прой-

ти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, 

физика, математика (профильная) в соответствии с Правилами приема в ДГУ. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов 

ЕГЭ, могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. 

Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, вклю-

чающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 

(письменно или устно), возможность использовать технические средства, 

помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных 

испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 01 - Образование и наука (в сферах: реализации образовательных про-

грамм среднего общего  образования, среднего профессионального об-

разования, высшего образования и дополнительных профессиональных 

программ; научных исследований  и научно-конструкторских  разрабо-
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ток); 

 40 - Сквозные виды деятельности в промышленности (в сферах: фунда-

ментальных основ физики живых систем и физико-химической биоло-

гии, применения диагностического и лечебного оборудования, участия в 

инновационных и опытно-конструкторских разработках; эксплуатации 

электронных приборов и систем различного назначения; мониторинга 

параметров материалов; мониторинга состояния окружающей среды). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-

ям к квалификации работника, а именно: включает исследование и изучение 

структуры и свойств природы на различных уровнях ее организации от эле-

ментарных частиц до Вселенной, полей и явлений, лежащих в основе физики, 

освоение новых методов исследований основных закономерностей природы, 

всех видов наблюдающихся в природе физических явлений, процессов и 

структур в государственных и частных научно-исследовательских и произ-

водственных организациях, связанных с решением физических проблем, в 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях, общеобразовательных организациях. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-

щие должности: 

 старший лаборант; 

 техник; 

 инженер-лаборант; 

 технолог; 

 инженер; 

 инженер НИИ; 

 педагог физики (школа, колледж, лицей); 

 подготовлен для продолжения образования в магистратуре. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата 

ориентирована на осуществление профессиональной деятельности: 

01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,  Утвержденный 

Министерством труда Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н 

(зарегистрирован Министерство юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный №30550), с изменением внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

августа 2016г. №422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326); 

40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»,  Утвер-

жденный Министерством труда Российской Федерации от 4 марта 2014 г. 
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№121н (зарегистрирован Министерство юстиции Российской Федерации 21 

марта 2014 г., регистрационный №31692). 

По программе академического бакалавриата основными видами профес-

сиональной деятельности бакалавров с учетом профиля подготовки «Фунда-

ментальная физика» являются: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников или области (областей) знания: 

 физические системы различного масштаба и уровней организации, 

процессы их функционирования; 

 физические, инженерно-физические, биофизические, химико-

физические, медико-физические, природоохранительные технологии; 

 физическая экспертиза и мониторинг.  

В частности, общеобразовательные и профильные школы и лицеи Рес-

публики Дагестан, высшие учебные заведения РД (ДГУ, ДГТУ, ДГПУ, 

ДГСА, ДГМА), а также научные институты ДФИЦ РАН (ФГБУН институт 

физики и институт проблем геотермии). 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  

Настоящая программа бакалавриата по направлению 03.03.02 Физика, 

(профилю) подготовки: фундаментальная физика, медицинская физика разра-

ботана в соответствии с требованиями и содержанием следующих професси-

ональных стандартов: 
№ 

п/п 

Код професси-

онального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,  

Утвержденный Министерством труда Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерство юсти-

ции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№30550), с изменением внесенным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016г. 

№422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

2. 40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»,  

Утвержденный Министерством труда Российской Федерации от 4 

марта 2014 г. №121н (зарегистрирован Министерство юстиции 

Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный 

№31692) 

Настоящая АОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 03.03.02 Физика, (профили подготовки: фундамен-
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тальная физика, медицинская физика). 
Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функ-

ции 

Трудовые функции 

Код Наименование Уро-

вень 

квали-

фика-

ции 

Наименова-

ние 

Код Уровень 

(подуро-

вень ква-

лифика-

ции) 

01.001- Педагог А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

образовательно-

го процесса 

в образователь-

ных 

организациях 

дошкольного, 

начального об-

щего, основного 

общего, средне-

го общего обра-

зования 

6 Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение  

A/01.6 

 

6 

01.001- Педагог А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

образовательно-

го процесса 

в образователь-

ных 

организациях 

дошкольного, 

начального об-

щего, основного 

общего, средне-

го общего обра-

зования 

6 Воспитатель-

ная 

деятельность 

A/02.6 

 

6 

01.001- Педагог B Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

основных 

общеобразова-

тельных 

программ 

5-6 Педагогиче-

ская 

деятельность 

по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего обра-

зования 

B/03.6 

 

6 

40.011 - Специ-

алист по науч-

но-

A 

 

Проведение 

научно-

исследователь-

7 

 

Осуществле-

ние проведе-

ния работ по 

A/01.5  5 
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исследователь-

ским и опытно-

конструктор-

ским разработ-

кам 

ских и опытно-

конструкторских 

разработок по 

отдельным 

разделам темы 

обработке и 

анализу науч-

но-

технической 

информации и 

результатов 

исследований 

40.011 - Специ-

алист по науч-

но-

исследователь-

ским и опытно-

конструктор-

ским разработ-

кам 

A 

 

Проведение 

научно-

исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

разработок по 

отдельным 

разделам темы 

7 Осуществле-

ние выполне-

ния 

эксперимен-

тов и оформ-

ления резуль-

татов 

исследований 

и разработок 

A/02.5  5 

40.011 - Специ-

алист по науч-

но-

исследователь-

ским и опытно-

конструктор-

ским разработ-

кам 

A Проведение 

научно-

исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

разработок по 

отдельным 

разделам темы 

7 Подготовка 

элементов до-

кументации, 

проектов пла-

нов и про-

грамм прове-

дения 

отдельных 

этапов работ 

A/03.5 5 

40.011 - Специ-

алист по науч-

но-

исследователь-

ским и опытно-

конструктор-

ским разработ-

кам 

B Проведение 

научно-

исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

разработок 

при исследова-

нии самостоя-

тельных тем 

7 Проведение 

патентных 

исследований 

и 

определение 

характери-

стик продук-

ции 

(услуг) 

B/01.6 

 

 

6 

40.011 - Специ-

алист по науч-

но-

исследователь-

ским и опытно-

конструктор-

ским разработ-

кам 

B Проведение 

научно-

исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

разработок 

при исследова-

нии самостоя-

тельных тем 

7 Проведение 

работ по об-

работке и 

анализу науч-

но-

технической 

информации и 

результатов 

исследований 

B/01.6 

 

6 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-

дом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
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 научные исследования по физике плазмы, физической электроники, 

теоретической физики, физики фазовых переходов и нелинейных явлений, 

медицинской физики, физики наносистем, физики конденсированного 

состояния вещества и т.д.;  

 формулировка новых задач, возникающих в ходе научных 

исследований;  

 разработка новых методов исследований параметров 

низкотемпературной газоразрядной плазмы;  

 выбор необходимых методов исследования;  

 написание и оформление научных статей;  

 составление отчетов и докладов о научно-исследовательской работе, 

заявок на конкурсы внутриуниверситетских и Российских грантов и проектов 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых, участие в Региональных, 

Всероссийских и Международных конференциях. 

   Научно-инновационная: 

 применение результатов научных исследований в инновационной 

деятельности;  

 разработка новых методов инженерно-технологической деятельности; 

 участие в формулировке новых задач научно-инновационных 

исследований;  

 написание и оформление патентов;  

 участие в качестве исполнителя в научных исследованиях, проводимых 

кафедрами (общей и теоретической физики, физической электроники, физики 

конденсированного состояния и наносистем) в рамках ведущей научной 

школы «Физика плазмы», НИЛ «Физика плазмы и плазменных технологий», 

НИЛ «Нанотехнологии», НОЦ «Физика плазмы» и НОЦ «Нанотехнологии», 

который в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России», рассчитанной на 2009-2013 

гг. на конкурсной основе получил статус Федерального научно-

образовательного центра. 

Педагогическая деятельность 

 подготовка и чтение курсов лекций;  

 подготовка и ведение семинарских занятий;  

 руководство научной работой студентов;  

 консультация и  руководство дипломными работами студентов.  
 

Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

или области знания 

01. Образова-

ние и наука 

Научно - исследо-

вательский 

Применение фундаментальных 

знаний, полученных в области 

физических и (или) естествен-

ных наук. Создание, анализ и 

Образовательный про-

цесс в системе общего и 

дополнительного обра-

зования 
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реализация новых компьютер-

ных моделей в современном 

естествознании, технике, эко-

номике и управлении 

01. Образова-

ние и наука 

Педагогический Осуществление профессио-

нальной деятельности в соот-

ветствии с нормативно-

правовыми актами в сфере об-

разования и нормами профес-

сиональной этики 

Обучение, воспитание и 

развитие учащихся в 

образовательном про-

цессе 

 

01 Образова-

ние и наука 

Педагогический Организация индивидуальной и 

совместной учебной деятель-

ности обучающих в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, в 

том числе обучающихся с осо-

быми образовательными по-

требностями 

Образовательный про-

цесс в системе общего и 

дополнительного обра-

зования 

40 - Сквозные 

виды профес-

сиональной де-

ятельности в 

промышленно-

сти.  

 

Научно - исследо-

вательский 

Применение фундаментальных 

знаний, полученных в области 

физических наук. 

Разработка рабочих планов и 

программ проведения научных 

исследований и технических 

разработок, подготовка отдель-

ных заданий для исполнителей. 

Сбор, обработка, анализ и си-

стематизация научно-

технической информации по 

теме исследования, выбор ме-

тодик и средств решения зада-

чи. 

Разработка методики, проведе-

ние исследований и измерений 

параметров и характеристик 

физических явлений, анализ их 

результатов. 

Использование физических 

эффектов при разработке но-

вых методов исследований и 

изготовлении макетов измери-

тельных систем. 

Разработка физических и мате-

матических моделей, компью-

терное моделирование иссле-

дуемых физических процессов, 

приборов, схем и устройств, 

относящихся к профессиональ-

ной сфере. 

Подготовка научно-

технических отчетов, обзоров, 

рефератов, публикаций по ре-

зультатам выполненных иссле-

разработка научно-

технических отчетов и 

пояснительных запи-

сок; 

разработка научных об-

зоров, составление ре-

фератов и библиогра-

фии по тематике прово-

димых исследований, 

разработка презента-

ций; 

участие в работе науч-

ных семинаров, научно-

технических конферен-

ций; 

подготовка публикаций 

в научно-технических 

журналах. 
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дований, подготовка и пред-

ставление докладов на научные 

конференции и семинары. 

Фиксация и защита объектов 

интеллектуальной собственно-

сти. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь-

ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практи-

ками обязательной части. 

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.03.02 Физика и дополняются профессионально-

специализированными, в том числе профильно-специализированные ком-

петенциями (и при необходимости – иными компетенциями) в соответствии 

с целями основной образовательной программы  бакалавриата. 

По окончании освоения программы по направлению «Физика» выпуск-

ник должен продемонстрировать также компетенции, характерные для про-

граммы бакаклавриата:  

 способность разбираться в современном состоянии, теоретических ра-

ботах и результатах экспериментов, входящих в программу,  

 способность разбираться в методах исследований в объеме профессио-

нальных дисциплин. 

Компетенции программ бакалавриата должны учитывать региональные 

особенности и требования работодателей. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: универсальные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции. 
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции вы-

пускника 

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния универ-

сальной компе-

тенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисциплины 

учебного 

плана 
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Системное 

и критиче-

ское мыш-

ление  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный под-

ход для решения 

поставленных 

задач 

 

Б-УК-1.1. Ана-

лизирует задачу, 

выделяя ее базо-

вые составляю-

щие; 

Знает: основные методы 

критического анализа; мето-

дологию системного подхо-

да, принципы научного по-

знания. 

Умеет: производить анализ 

явлений и обрабатывать по-

лученные результаты; выяв-

лять проблемные ситуации, 

используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного 

мышления; использовать 

современные теоретические 

концепции и объяснитель-

ные модели при анализе ин-

формации 

Владеет: навыками крити-

ческого анализа. 

История (история 
России, всеобщая 

история), Филосо-

фия, История Да-
гестана,  Экономи-

ка, Психология, 

Социология, Ма-
тематический ана-

лиз, Аналитиче-

ская геометрия и 
линейная алгебра, 

Дифференциаль-

ные уравнения, 
Интегральные 

уравнения и вариа-

ционное исчисле-
ние, Теория веро-

ятностей и матема-

тическая статисти-

ка, Теория функ-

ций комплексного 

переменного, Век-
торный и тензор-

ный анализ, Эле-

менты функцио-
нального анализа, 

Химия, Вычисли-
тельная физика 

(Практикум на 

ЭВМ), Програм-
мирование, Чис-

ленные методы и 

математическое 
моделирование, 

Физика атома, 
Физика атомного 
ядра и элементар-

ных частиц, Об-

щий физический 
практикум, Мето-

ды обработки и 

анализ научно-
технической ин-

формации, Основы 

медицинской фи-
зики, Информати-

зация образования, 

История и методо-
логия физики, 

Специальный фи-

зический практи-
кум, Физика твер-

дого тела, Техно-

логия полупровод-
никовых материа-

лов. Проектная 

деятельность в 
системе образова-

ния и в научных 

исследованиях, 
Физика газового 

разряда, Элемен-

тарные процессы в 
плазме газового 

разряда, Термоди-

намика неравно-
весных состояний, 

Основы цифровой 

обработки сигна-
лов, Учебная прак-

тика, ознакоми-

тельная, Производ-
ственная практика, 

педагогическая, 

Производственная 
практика, научно-

исследовательская 

Б-УК-1.2. Опре-

деляет, интер-

претирует и 

ранжирует ин-

формацию, тре-

буемую для ре-

шения постав-

ленной задачи; 

Знает: систему информаци-

онного обеспечения науки и 

образования; 

Умеет: осуществлять поиск 

решений проблемных ситуа-

ций на основе действий, экс-

перимента и опыта; выде-

лять экспериментальные 

данные, дополняющие тео-

рию (принцип дополнитель-

ности). 

Владеет: основными мето-

дами, способами и средства-

ми получения, хранения, пе-

реработки информации, 

навыками работы с компью-

тером как средством управ-

ления информацией.  

Б-УК-1.3. Осу-

ществляет поиск 

информации для 

решения постав-

ленной задачи 

по различным 

типам запросов; 

Знает: методы поиска ин-

формации в сети Интернет; 

правила библиографирова-

ния информационных ис-

точников; библиометриче-

ские и наукометрические 

методы анализа информаци-

онных потоков 

Умеет: критически анализи-

ровать информационные ис-

точники, научные тексты; 

получать требуемую инфор-

мацию из различных типов 

источников, включая Интер-

нет и зарубежную литерату-

ру. 

Владеет: методами класси-

фикации и оценки информа-

ционных ресурсов 

Б-УК-1.4. При Знает: базовые и професси-
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обработке ин-

формации отли-

чает факты от 

мнений, интер-

претаций, оце-

нок, формирует 

собственные 

мнения и сужде-

ния, аргументи-

рует свои выво-

ды и точку зре-

ния, в том числе 

с применением 

философского 

понятийного ап-

парата.  

онально-профилированные 

основы философии, логики, 

права, экономики и истории; 

сущность теоретической и 

экспериментальной интер-

претации понятий; сущность 

операционализации понятий 

и ее основных составляю-

щих. 

Умеет: формулировать  ис-

следовательские проблемы; 

логически выстраивать по-

следовательную содержа-

тельную аргументацию; вы-

являть логическую структу-

ру понятий, суждений и умо-

заключений, определять их 

вид  и логическую коррект-

ность. 

Владеет: методами логиче-

ского анализа различного 

рода рассуждений, навыками 

ведения дискуссии и поле-

мики.  

работа, Техника 
физического экс-

перимента. Подго-

товка к процедуре 
защиты и защита  

выпускной квали-

фикационной ра-
боты 

Б-УК-1.5. Рас-

сматривает и 

предлагает воз-

можные вариан-

ты решения по-

ставленных за-

дач 

Знает: требования, предъяв-

ляемые к гипотезам научно-

го исследования; виды гипо-

тез (по содержанию, по за-

дачам, по степени разрабо-

танности и обоснованности). 

Умеет: определять в рамках 

выбранного алгоритма во-

просы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и 

предлагать способы их ре-

шения. 

Владеет: технологиями вы-

хода из проблемных ситуа-

ций, навыками выработки 

стратегии действий; навы-

ками статистического анали-

за данных. 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

Б-УК-2.1. Опре-

деляет круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели, 

определяет связи 

между ними 

Знает: принципы формиро-

вания концепции проекта в 

рамках обозначенной про-

блемы; этапы жизненного 

цикла проекта, этапы его 

разработки и реализации. 

Владеет: методами разра-

ботки и управления проек-

тами. 

Правоведение, 
Психология, Под-

готовка к процеду-

ре защиты и защи-
та  выпускной 

квалификационной 

работы 
Б-УК-2.2. Пред-

лагает способы 

решения постав-

ленных задач и 

ожидаемые ре-

Умеет: разрабатывать кон-

цепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость 
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зультаты; оцени-

вает предложен-

ные способы с 

точки зрения 

соответствия 

цели проекта 

(научную, практическую, 

методическую и иную в за-

висимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их приме-

нения. 

Б-УК-2.3. Пла-

нирует реализа-

цию задач в зоне 

своей ответ-

ственности с 

учетом имею-

щихся ресурсов 

и ограничений, 

действующих 

правовых норм 

Знает: основные требова-

ния, предъявляемые к про-

ектной работе и критерии 

оценки результатов проект-

ной деятельности. 

Умеет: видеть образ резуль-

тата деятельности и плани-

ровать последовательность 

шагов для достижения дан-

ного результата. 

Владеет: навыками состав-

ления плана- графика реали-

зации проекта в целом и 

плана-контроля его выпол-

нения. 

Б-УК-2.4. Вы-

полняет задачи в 

зоне своей от-

ветственности в 

соответствии с 

запланирован-

ными результа-

тами и точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует 

способы реше-

ния задач 

Владеет: навыками кон-

структивного преодоления 

возникающих разногласий и 

конфликтов. 

Б-УК-2.5. Пред-

ставляет резуль-

таты проекта, 

предлагает воз-

можности их 

использования 

и/или совершен-

ствования 

Умеет: прогнозировать про-

блемные ситуации и риски в 

проектной деятельности. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное вза-

имодействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

Б-УК-3.1. Опре-

деляет свою 

роль в социаль-

ном взаимодей-

ствии и команд-

ной работе, ис-

ходя из страте-

гии сотрудниче-

ства для дости-

жения постав-

ленной цели 

Знает: общие формы орга-

низации деятельности кол-

лектива; основы стратегиче-

ского планирования работы 

коллектива для достижения 

поставленной цели. 

Владеет: навыками поста-

новки цели в условиях ко-

мандой работы. 

Проектная 

деятельность в 
системе образова-

ния и в научных 

исследованиях, 
История (история 

России, всеобщая 

история), Правове-
дение, Социология, 

Проектная дея-

тельность в систе-
ме образования и в 

научных исследо-

ваниях, Методика 

преподавания фи-

зики, Радиофизика 

и электроника, 
Инклюзивное об-

разование в совре-

Б-УК-3.2. При 

реализации сво-

ей роли в соци-

Знает: психологию межлич-

ностных отношений в груп-

пах разного возраста. 
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альном взаимо-

действии и ко-

мандной работе 

учитывает осо-

бенности пове-

дения и интере-

сы других 

участников. 

Умеет: создавать в коллек-

тиве психологически без-

опасную доброжелательную 

среду. 

Владеет: способами управ-

ления командной работой в 

решении поставленных за-

дач. 

менном мире  
Учебная практика, 

ознакомительная, 

Производственная 
практика, педаго-

гическая, Произ-

водственная прак-
тика, научно-

исследовательская 

работа, Подготовка 
к процедуре защи-

ты и защита  вы-

пускной квалифи-
кационной работы. 

Б-УК-3.3. Ана-

лизирует воз-

можные послед-

ствия личных 

действий в соци-

альном взаимо-

действии и ко-

мандной работе, 

и с учетом этого 

строит продук-

тивное взаимо-

действие в кол-

лективе. 

Умеет: учитывать в своей 

социальной и профессио-

нальной деятельности инте-

ресы коллег; предвидеть ре-

зультаты (последствия) как 

личных, так и коллективных 

действий. 

Б-УК-3.4. Осу-

ществляет обмен 

информацией, 

знаниями и опы-

том с членами 

команды; оцени-

вает идеи других 

членов команды 

для достижения 

поставленной 

цели. 

Умеет: планировать ко-

мандную работу, распреде-

лять поручения и делегиро-

вать полномочия членам ко-

манды. 

Владеет: навыками преодо-

ления возникающих в кол-

лективе разногласий, споров 

и конфликтов на основе уче-

та интересов всех сторон. 

Б-УК-3.5. Со-

блюдает нормы 

и установленные 

правила команд-

ной работы; 

несет личную 

ответственность 

за результат. 

Умеет: анализировать, про-

ектировать и организовывать 

межличностные, групповые 

и организационные комму-

никации в команде для до-

стижения поставленной це-

ли. 

Владеть: методами органи-

зации и управления коллек-

тивом. 

Коммуни-

кация 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

 

 

Б-УК-4.1. Выби-

рает стиль  об-

щения на рус-

ском языке в за-

висимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям взаи-

модействия.  

Умеет: воспринимать на 

слух и понимать содержание 

аутентичных общественно-

политических, публицисти-

ческих (медийных) и праг-

матических текстов, отно-

сящихся к различным типам 

речи, выделять в них значи-

мую информацию. 

Культурология, 

Религиоведение, 
Русский язык и 

культура речи, 

Иностранный язык: 
базовый курс, 

Иностранный язык 

в сфере професси-
ональной деятель-

ности, Методы 

обработки и анализ 
научно-

технической ин-

формации, Инфор-

матизация образо-

вания, Производ-

ственная практика, 
педагогическая, 

Производственная 

Б-УК-4.2. Ведет 

деловую пере-

Знает: языковой материал 

(лексические единицы и 
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 писку на рус-

ском языке с 

учетом особен-

ностей стили-

стики официаль-

ных и неофици-

альных писем; 

грамматические структуры), 

необходимый и достаточный 

для общения в различных 

средах и сферах речевой де-

ятельности. 

Умеет: составлять деловые 

бумаги, в том числе оформ-

лять CurriculumVitae/Resume 

и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на 

работу.   

практика, научно-
исследовательская 

работа, Подготовка 

к процедуре защи-
ты и защита  вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

Б-УК-4.3. Ведет 

деловую пере-

писку на ино-

странном языке 

с учетом осо-

бенностей сти-

листики офици-

альных писем и 

социокультур-

ных различий. 

Знает: современные сред-

ства информационно-

коммуникационных техно-

логий. 

Умеет: поддерживать кон-

такты при помощи элек-

тронной почты. 

Владеет: практическими 

навыками использования 

современных коммуника-

тивных технологий. 

Б-УК-4.4. Вы-

полняет для 

личных целей 

перевод офици-

альных и про-

фессиональных 

текстов с ино-

странного языка 

на русский, с 

русского языка 

на иностранный. 

Владеет: грамматическими 

категориями изучаемого 

(ых) иностранного (ых) язы-

ка (ов). 

Б-УК-4.5.  Пуб-

лично выступает 

на русском язы-

ке, строит свое 

выступление с 

учетом аудито-

рии и цели об-

щения.  

Умеет: выделять значимую 

информацию из прагматиче-

ских текстов справочно-

информационного и реклам-

ного характера. 

Б-УК-4.6. Устно 

представляет 

результаты сво-

ей деятельности 

на  иностранном 

языке, может 

поддержать раз-

говор в ходе их 

обсуждения. 

Умеет: вести диалог, со-

блюдая нормы речевого эти-

кета, используя различные 

стратегии; выстраивать мо-

нолог; вести запись основ-

ных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для 

чтения), запись тезисов уст-

ного выступле-

ния/письменного доклада по 

изучаемой проблеме.  

Межкуль-

турное вза-

имодей-

ствие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

Б-УК-5.1. Отме-

чает и анализи-

рует особенно-

сти межкультур-

Умеет: объяснить феномен 

культуры, еѐ роль в челове-

ческой жизнедеятельности. 

Владеет: навыками меж-

История (история 

России, всеобщая 
история), Филосо-

фия, Культуроло-

гия, Религиоведе-
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общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

ного взаимодей-

ствия (преиму-

щества и воз-

можные про-

блемные ситуа-

ции), обуслов-

ленные различи-

ем этических, 

религиозных и 

ценностных си-

стем. 

культурного взаимодействия 

с учетом разнообразия куль-

тур. 

ние, Русский язык 
и культура речи, 

История Дагестана, 

Социология, Ино-
странный язык: 

базовый курс, 

Иностранный язык 
в сфере професси-

ональной деятель-

ности, Методы 
обработки и анализ 

научно-

технической ин-
формации, Инфор-

матизация образо-

вания, История и 
методология физи-

ки. Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита  выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

Б-УК-5.2. Пред-

лагает способы 

преодоления 

коммуникатив-

ных барьеров 

при межкуль-

турном взаимо-

действии 

Знает: механизмы межкуль-

турного взаимодействия в 

обществе на современном 

этапе, принципы соотноше-

ния общемировых и нацио-

нальных культурных про-

цессов. 

Умеет: адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

Владеет: навыками форми-

рования психологически-

безопасной среды в профес-

сиональной деятельности. 

Б-УК-5.3. Опре-

деляет условия 

интеграции 

участников меж-

культурного 

взаимодействия 

для достижения 

поставленной 

цели с учетом 

исторического 

наследия и со-

циокультурных 

традиций раз-

личных соци-

альных групп, 

этносов и кон-

фессий. 

Знает: различные историче-

ские типы культур. 

Умеет: толерантно взаимо-

действовать с представите-

лями различных культур. 

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здо-

ровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Б-УК-6.1. Ис-

пользует ин-

струменты и ме-

тоды управления 

временем при 

выполнении 

конкретных за-

дач, проектов, 

при достижении 

поставленных 

целей. 

Умеет: планировать само-

стоятельную деятельность в 

решении профессиональных 

задач.  

Философия, Куль-

турология, Педаго-
гика, Социология, 

Основы медицин-

ской физики, Фи-
зика атома, Физика 

атомного ядра и 

элементарных 
частиц. Производ-

ственная практика, 

педагогическая. 
Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа. Подготовка 

к процедуре защи-

ты и защита  вы-
пускной квалифи-

кационной работы 

Б-УК-6.2. Опре-

деляет приори-

теты собствен-

Умеет: расставлять приори-

теты профессиональной дея-

тельности и способы ее со-
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ной деятельно-

сти,  личностно-

го развития и 

профессиональ-

ного роста  

вершенствования на основе 

самооценки; находить и 

творчески использовать 

имеющийся опыт в соответ-

ствии с задачами саморазви-

тия. 

Владеет: навыками выявле-

ния стимулов для самораз-

вития. 

Б-УК-6.3. Оце-

нивает требова-

ния рынка труда 

и предложения 

образовательных 

услуг для вы-

страивания тра-

ектории соб-

ственного про-

фессионального 

роста. 

Знает: основы планирования 

профессиональной траекто-

рии с учетом особенностей 

как профессиональной, так и 

других видов деятельности и 

требований рынка труда. 

Б-УК-6.4. Стро-

ит профессио-

нальную карьеру 

и определяет 

стратегию про-

фессионального 

развития. 

Умеет: подвергать критиче-

скому анализу проделанную 

работу.  

Владеет: навыками опреде-

ления реалистических целей 

профессионального роста. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной дея-

тельности 

Б-УК-7.1. Выби-

рает здоровье 

сберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологиче-

ских особенно-

стей организма и 

условий реали-

зации професси-

ональной дея-

тельности  

Знает: основы физической 

культуры и здорового образа 

жизни.  

Умеет: выполнять отдель-

ные упражнения, составить 

отдельный комплекс упраж-

нений. 

Владеет: системой практи-

ческих умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, пси-

хическое благополучие, раз-

витие и совершенствование 

психофизических способно-

стей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в 

физической культуре. 

Физическая куль-
тура и спорт, Элек-

тивные дисципли-

ны по физической 
культуре и спорту. 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 
защита  выпускной 

квалификационной 

работы Б-УК-7.2. Пла-

нирует свое ра-

бочее и свобод-

ное время для 

оптимального 

сочетания физи-

ческой и ум-

ственной 

нагрузки и обес-

печения работо-

способности 

Владеет: навыками форми-

рования мотивационно-

ценностного отношения к 

физической культуре; навы-

ками использования физ-

культурно-спортивной дея-

тельности для достижения 

личных жизненных и про-

фессиональных целей. 

Б-УК-7.3. Со- Владеет: установками на 
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блюдает и про-

пагандирует 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных жиз-

ненных ситуаци-

ях и в професси-

ональной дея-

тельности. 

здоровый стиль жизни, фи-

зическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, 

развитии потребности в ре-

гулярных занятиях физиче-

скими упражнениями и 

спортом. 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать без-

опасные условия 

жизнедеятельно-

сти, в том числе 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций 

Б-УК-8.1. Ана-

лизирует факто-

ры вредного 

влияния элемен-

тов среды оби-

тания (техниче-

ских средств, 

технологических 

процессов, мате-

риалов, зданий и 

сооружений, 

природных и 

социальных яв-

лений). 

Знает: Понятия безопасно-

сти, вреда, риска; основные 

виды опасностей; источники 

опасностей в техносфере 

(химические, физические, 

комплексные); предельно-

допустимые уровни опасно-

стей. 

Владеет: навыками обеспе-

чения параметров продукции 

требованиям нормативно-

технических документов. 

Безопасность жиз-

недеятельности, 

Экология,. Инклю-
зивное образова-

ние в современном 

мире 
Производственная 

практика, педаго-
гическая. Подго-

товка к процедуре 

защиты и защита  
выпускной квали-

фикационной ра-

боты 

Б-УК-8.2. Иден-

тифицирует 

опасные и вред-

ные факторы в 

рамках осу-

ществляемой 

деятельности. 

Владеет: навыками иденти-

фикации угроз (опасностей) 

природного и техногенного 

происхождения. 

Б-УК-8.3. Выяв-

ляет проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники без-

опасности на 

рабочем месте; 

предлагает ме-

роприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Знает: основные стандарты 

и требования к параметрам 

продукции.  

Умеет: поставить и решить 

задачу оценки соответствия 

параметров продукции тре-

бованиям нормативно-

технических документов. 

 

Б-УК-8.4. Разъ-

ясняет правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и техно-

генного проис-

хождения; ока-

зывает первую 

помощь, описы-

вает способы 

участия в вос-

становительных 

Знает: правила безопасной 

работы с различной техни-

кой, пожарной безопасности, 

нормы охраны труда.  

Умеет: оказать пострадав-

шему помощь организовать 

работу по спасению при воз-

никновении чрезвычайной 

ситуации организовать ту-

шение пожаров. 

Владеет: навыками выбора 

методов защиты человека от 

угроз (опасностей) природ-

ного и техногенного харак-
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мероприятиях тера; методами тушения раз-

личных видов пожара, спа-

сения пострадавших в ре-

зультате чрезвычайных си-

туаций; навыками выбора 

способа поведения учетом 

требований законодатель-

ства в сфере противодей-

ствия терроризму при воз-

никновении угрозы террори-

стического акта. 

Инклю-

зивная 

компе-

тентность 

УК-9. Спосо-

бен использо-

вать базовые 

дефектологи-

ческие знания в 

социальной и 

профессио-

нальной сферах 

 
 

Б-УК-9.1. Опе-

рирует понятия-

ми инклюзивной 

компетентности, 

ее компонентами 

и структурой; 

понимает осо-

бенности приме-

нения базовых 

дефектологиче-

ских знаний в 

социальной и 

профессиональ-

ной сферах. 

Знает: психофизические 

особенности развития де-

тей с психическими и 

(или) физическими недо-

статками, закономерно-

стей их обучения и воспи-

тания. 
 

Психология. 
Производственная 

практика, педаго-

гическая. Подго-
товка к процедуре 

защиты и защита  

выпускной квали-
фикационной ра-

боты 
 

Б-УК-9.2. пла-

нирует профес-

сиональную 

деятельность с 

лицами с огра-

ниченными 

возможностями 

здоровья и ин-

валидами.  

Знает: особенности приме-

нения базовых дефектологи-

ческих знаний в социальной 

и профессиональной сферах.  

Умеет: планировать и осу-

ществлять профессиональ-

ную деятельность на основе 

применения базовых дефек-

тологических знаний с раз-

личным контингентом. 

Б-УК-9.3. вза-

имодействует в 

социальной и 

профессио-

нальной сферах 

с лицами с 

ограниченны-

ми возможно-

стями здоровья 

и инвалидами 

Владеет: навыками взаимо-

действия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами, имеющими различ-

ные психофизические осо-

бенности, психические и 

(или) физические недостат-

ки, на основе применения 

базовых дефектологических 

знаний. 

Экономи-

ческая 

культура, в 

том числе 

финансо-

вая гра-

мотность 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

Б-УК-10.1. По-

нимает базо-

вые принципы 

функциони-

рования эко-

номики и эко-

номического 

развития, це-

Знает: основы поведения 

экономических агентов: тео-

ретические принципы раци-

онального выбора (максими-

зация полезности) и наблю-

даемые отклонения от раци-

онального поведения (огра-

ниченная рациональность. 

поведенческие эффекты и 

систематические ошибки, с 

Психология. 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 
защита  выпускной 

квалификационной 

работы 
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ли и формы 

участия госу-

дарства в эко-

номике. 

ними связанные); основные 

принципы экономического 

анализа для принятия реше-

ний (учет альтернативных 

издержек, изменение ценно-

сти во времени, сравнение 

предельных величин); ос-

новные экономические по-

нятия: экономические ресур-

сы, экономические агенты, 

товары, услуги, спрос, пред-

ложение, рыночный обмен, 

цена, деньги, доходы, из-

держки, прибыль, собствен-

ность, конкуренция, моно-

полия, фирма, институты, 

трансакционные издержки, 

сбережения, инвестиции, 

кредит, процент, риск, стра-

хование, государство, ин-

фляция, безработица, вало-

вой внутренний продукт, 

экономический рост и др.;  

ресурсные ограничения эко-

номического развития, ис-

точники повышения произ-

водительности труда. техни-

ческого и технологического 

прогресса. показатели эко-

номического развития и эко-

номического роста, особен-

ности циклического разви-

тия рыночной экономики, 

риски инфляции, безработи-

цы, потери благосостояния и 

роста социального неравен-

ства в периоды финансово-

экономических кризисов; 

Понятие общественных благ 

и роль государства в их 

обеспечении. Цели, задачи, 

инструменты и эффекты 

бюджетной, налоговой, де-

нежно-кредитной, социаль-

ной, пенсионной политики 

государства и их влияние на 

макроэкономические пара-

метры и индивидов. 

Умеет: Воспринимать и 

анализировать информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных экономиче-

ских решений; критически 

оценивать информацию о 

перспективах экономическо-

го роста и технологического 
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развития экономики страны 

и отдельных ее отраслей. 

Б-УК-10.2. При-

меняет методы 

личного эконо-

мического и фи-

нансового пла-

нирования для 

достижения те-

кущих и долго-

срочных финан-

совых целей, 

использует фи-

нансовые ин-

струменты для 

управления лич-

ными финансами 

(личным бюдже-

том), контроли-

рует собствен-

ные экономиче-

ские и финансо-

вые риски. 

  

Знает: основные виды лич-

ных доходов (заработная 

плата, предпринимательский 

доход, рентные доходы и 

др.), механизмы их получе-

ния и увеличения; сущность 

и функции предпринима-

тельской деятельности как 

одного из способов увеличе-

ния доходов и риски, свя-

занные с ней. Организаци-

онно-правовые формы пред-

принимательской деятельно-

сти. отличие частного пред-

принимательства от хозяй-

ственной деятельности госу-

дарственных организаций, 

особенности инновационно-

го предпринимательства: 

коммерциализация разрабо-

ток и патентование; Основ-

ные финансовые организа-

ции (Банк России, Агентство 

по страхованию вкладов. 

Пенсионный фонд России, 

коммерческий банк, страхо-

вая организация, биржа, не-

государственный пенсион-

ный фонд, и др.) и принципы 

взаимодействия индивида с 

ними;  основные финансо-

вые инструменты, использу-

емые для управления лич-

ными финансами (банков-

ский вклад, кредит, ценные 

бумаги, недвижимость, ва-

люта, страхование); понятия 

риск и неопределенность, 

осознает неизбежность риска 

и неопределенности в эко-

номической и финансовой 

сфере; виды и источники 

возникновения экономиче-

ских и финансовых рисков 

для индивида, способы их 

оценки и снижения; Основ-

ные этапы жизненного цикла 

индивида, понимает специ-

фику краткосрочных и дол-

госрочных финансовых за-

дач на каждом этапе цикла, 

альтернативность текущего 

потребления и сбережения и 

целесообразность личного 
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экономического и финансо-

вого планирования;  

Основные виды расходов 

(индивидуальные налоги и 

обязательные платежи; стра-

ховые взносы, аренда квар-

тиры, коммунальные плате-

жи, расходы на питание и 

др.), механизмы их сниже-

ния, способы формирования 

сбережений; принципы и 

технологии ведения личного 

бюджета; 

Умеет: Решать типичные 

задачи в сфере личного эко-

номического и финансового 

планирования, возникающие 

на всех этапах жизненного 

цикла; пользоваться источ-

никами информации о пра-

вах и обязанностях потреби-

теля финансовых услуг, ана-

лизировать основные поло-

жения договора с финансо-

вой организацией; выбирать 

инструменты управления 

личными финансами для до-

стижения поставленных фи-

нансовых целей, сравнивать 

их по критериям доходно-

сти, надежности и ликвидно-

сти; оценивать индивиду-

альные риски, связанные с 

экономической деятельно-

стью и использованием ин-

струментов управления лич-

ными финансами, а также 

риски стать жертвой мошен-

ничества; вести личный 

бюджет, используя суще-

ствующие программные 

продукты; оценивать свои 

права на налоговые льготы, 

пенсионные и социальные 

выплаты. 

Граждан-

ская пози-

ция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое от-

ношение к кор-

рупционному 

поведению 

Б-УК-11.1. зна-

ком с действу-

ющими право-

выми нормами, 

обеспечиваю-

щими борьбу с 

коррупцией в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности; со 

способами про-

Знает: правовые катего-

рии, терминологию, со-

временного законодатель-

ства в сфере противодей-

ствия коррупции. 

Умеет: анализировать 

факторы, способствующие 

коррупционным проявле-

ниям, а также способы 

противодействия им. 

Правоведение, 

Термодинамика и 
статистическая 

физика, 

Производственная 
практика, педаго-

гическая. Подго-

товка к процедуре 
защиты и защита  

выпускной квали-

фикационной ра-
боты 
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филактики кор-

рупции и фор-

мирования не-

терпимого от-

ношения к ней. 

Владеет: достаточным 

уровнем профессиональ-

ного сознания 

Б-УК-11.2. пре-

дупреждает кор-

рупционные 

риски в профес-

сиональной дея-

тельности; ис-

ключает вмеша-

тельство в свою 

профессиональ-

ную деятель-

ность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушени-

ям. 

Знает: правовые и органи-
зационные основы противо-

действия коррупции; 

Умеет: принимать обосно-

ванные управленческие и 

организационные решения и 

совершать иные действия в 

точном соответствии с зако-

нодательством в сфере про-

тиводействия коррупции; 

Владеет: навыками приме-

нения основ теории права в 

различных его отраслях, 

направленных на противо-

действие коррупции. 

Б-УК-11.3. вза-

имодействует в 

обществе на 

основе нетер-

пимого отно-

шения к кор-

рупции. 

Уметет: проявлять нетерпи-

мость к коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и закону.  

Владеет: навыками методи-

ки поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и пра-

вовых документов, направ-

ленных на противодействие 

коррупции, в своей профес-

сиональной деятельности. 

 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Код и наиме-

нование об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния общепро-

фессиональной 

компетенции 

выпускника 

Результаты обучения Дисципли-

ны учебно-

го плана 

Научное 

мышление 

 

ОПК-1.  

Способен 

применять ба-

зовые знания 

в области фи-

зико- матема-

тических и 

(или) есте-

ственных наук 

в сфере своей 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

ОПК-1.1.  

Выявляет и ана-

лизирует про-

блемы, возника-

ющие в ходе 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, основываясь 

на современной 

научной картине 

мира 

Знает:  

- физико-математический ап-

парат, необходимый  для ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности 

- тенденции и перспективы 

развития современной физи-

ки, а также смежных областей 

науки и техники. 
Умеет:  

- выявлять естественнонауч-

ную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессио-

 
Математический 

анализ, Анали-
тическая геомет-

рия и линейная 
алгебра, Диффе-

ренциальные 

уравнения, Инте-
гральные урав-

нения и вариаци-

онное исчисле-
ние, Теория 

вероятностей и 

математическая 
статистика, Тео-

рия функций 

комплексного 
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нальной деятельности, анали-

зировать и обрабатывать со-

ответствующую  научно-

техническую  литературу с 

учетом зарубежного опыта. 

Владеет:  

- навыками находить и крити-

чески анализировать инфор-

мацию, выявлять естествен-

нонаучную сущность про-

блем. 

переменного, 
Векторный и 

тензорный ана-

лиз, Элементы 
функционально-

го анализа, Хи-

мия, Численные 
методы и мате-

матическое мо-

делирование, 
Физика атома, 

Физика атомного 

ядра и элемен-
тарных частиц, 

Общий физиче-

ский практикум, 
Теоретическая 

механика и ме-

ханика сплош-

ных сред, Элек-

тродинамика, 

Квантовая тео-
рия,  Физика 

конденсирован-

ного состояния, 
Термодинамика 

и статистическая 
физика, Физиче-

ская кинетика, 

Методы матема-
тической физи-

ки, Основы ме-

дицинской физи-
ки, История и 

методология 

физики, Методи-
ка преподавания 

физики, Введе-

ние в специаль-
ность, Квантовая 

информация, 

Физика фунда-
ментальных 

взаимодействий, 

Радиофизика и 
электроника, 

Идеальная и 

реальная струк-
тура конденси-

рованных сред, 

Структура и 
свойства наноси-

стем, Теория 

групп, Точно 
решаемые моде-

ли, Введение в 

физику магнит-
ных явлений, 

Ангармониче-

ские эффекты в 
конденсирован-

ных средах, 

Физика твердого 
тела, Технология 

полупроводни-

ковых материа-
лов, Энергетиче-

ские спектры 

электронов, 
фононов и свой-

ства конденсиро-

ванных сред, 
Оптические 

свойства полу-

проводников, 
Математические 

методы теорети-
ческой физики,  

ОПК-1.2.  

Реализует и со-

вершенствует 

новые методы, 

идеи, подходы и 

алгоритмы ре-

шения теорети-

ческих и при-

кладных задач в 

области профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

Знает:  

- основные понятия, идеи, ме-

тоды, подходы и алгоритмы 

решения теоретических и 

прикладных задач физики; 

- новые методологические 

подходы к решению задач  в 

области профессиональной 

деятельности. 

Умеет:  

- реализовать и совершенство-

вать новые методы, идеи, 

подходы и алгоритмы реше-

ния теоретических и приклад-

ных задач в области профес-

сиональной деятельности. 

Владеет:  

- навыками реализовать и со-

вершенствовать новые мето-

ды, идеи, подходы и алгорит-

мы решения теоретических и 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-1.3.  

Проводит каче-

ственный и ко-

личественный 

анализ выбран-

ного методов  

решения выяв-

ленной пробле-

мы, при необхо-

димости вносит 

необходимые 

коррективы.  

Знает: 

- основы качественного и ко-

личественного анализа мето-

дов решения выявленной про-

блемы. 

Умеет:  

-  выбирать метод решения 

выявленной проблемы, прово-

дить его качественный и ко-

личественный анализ, при 

необходимости вносить необ-

ходимые коррективы для до-

стижения оптимального ре-

зультата. 

Владеет: 

- навыками проводить каче-

ственный и количественный 

анализ методов  решения вы-

явленной проблемы, оцени-

вать эффективность выбран-
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ного метода. Нелинейные 
магнитооптиче-

ские явления, 

Физика метал-
лов, диэлектри-

ков и полупро-

водников, Теп-
ловые свойства 

конденсирован-

ных систем,  
Физика газового 

разряда, Элемен-

тарные процессы 
в плазме газово-

го разряда Осно-

вы цифровой 
обработки сиг-

налов, Термоди-

намика неравно-

весных состоя-

ний 
Учебная практи-
ка, ознакоми-

тельная. Произ-

водственная 
практика, педа-

гогическая. Про-
изводственная 

практика, науч-

но-
исследователь-

ская работа. 

Подготовка к 
процедуре защи-

ты и защита  

выпускной ква-
лификационной 

работы 

Исследова-

тельская 

деятель-

ность 

ОПК-2 

Способен про-

водить науч-

ные исследо-

вания  физиче-

ских объектов, 

систем и про-

цессов, обра-

батывать и 

представлять 

эксперимен-

тальные дан-

ные 

ОПК-2.1.  

Выбирает или 

самостоятельно 

формулирует 

тему исследова-

ния, составляет 

программу ис-

следования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- актуальные проблемы,  ос-

новные задачи, направления, 

тенденции и перспективы раз-

вития физики, а также смеж-

ных областей науки и техни-

ки. 

- принципы  планирования 

экспериментальных исследо-

ваний для решения постав-

ленной задачи.  

 Умеет:  

- самостоятельно ставить кон-

кретные задачи научных ис-

следований;  

- рассматривать возможные 

варианты реализации экспе-

риментальных исследований, 

оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Владеет: 

- навыками формулировать 

конкретные темы исследова-

ния,  планировать экспери-

менты по заданной методике 

для эффективного решения 

поставленной задачи. 

Физика 
атома, Физика 

атомного ядра и 

элементарных 
частиц, Общий 

физический 

практикум, Вве-
дение в специ-

альность, Специ-
альный физиче-

ский практикум, 

Идеальная и 
реальная струк-

тура конденси-

рованных сред, 
Структура и 

свойства наноси-

стем, Введение в 
физику магнит-

ных явлений, 

Ангармониче-
ские эффекты в 

конденсирован-

ных средах, 
Оформление 

результатов 

научного иссле-
дования, Энерге-

тические спек-

тры электронов, 
фононов и свой-

ства конденсиро-

ванных сред, 
Оптические 

свойства полу-

проводников, 
Нелинейные 

магнитооптиче-

ские явления, 
ОПК-2.2.  

Самостоятельно 
Знает: 

- современные  инновацион-
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выбирает мето-

ды исследова-

ния, разрабаты-

вает и проводит 

исследования. 

 

 

 

 

ные методики  исследований, 

в том числе с использованием 

проблемно-

ориентированных приклад-

ных программных средств  

Умеет:  

- предлагать новые методы 

научных исследований и 

разработок, новые методо-

логические подходы к ре-

шению поставленных задач;  
- самостоятельно выбирать 

методы исследования, разра-

батывать и проводить иссле-

дования.  

Владеет: 

-навыками самостоятельно 

выбирать методы исследова-

ния, разрабатывать и прово-

дить исследования. 

Физика метал-
лов, диэлектри-

ков и полупро-

водников, Теп-
ловые свойства 

конденсирован-

ных систем. 
Проектная дея-

тельность в си-

стеме образова-
ния и в научных 

исследованиях,  

Учебная практи-
ка, ознакоми-

тельная. Произ-

водственная 
практика, педа-

гогическая. Про-

изводственная 

практика, науч-

но-

исследователь-
ская работа. 

Техника физиче-

ского экспери-
мента. Подго-

товка к процеду-
ре защиты и 

защита  выпуск-

ной квалифика-
ционной работы 

ОПК-2.3.  

Анализирует, 

интерпретирует, 

оценивает, пред-

ставляет и за-

щищает резуль-

таты выполнен-

ного исследова-

ния с обосно-

ванными выво-

дами и рекомен-

дациями. 

 

Знает: 

- основные приемы обработки 

и представления результатов 

выполненного исследования; 

- передовой отечественный и 

зарубежный научный опыт и 

достижения по теме исследо-

вания.  

Умеет: 

- использовать основные при-

емы обработки, анализа  и 

представления эксперимен-

тальных данных; 

- формулировать и аргументи-

ровать выводы и рекоменда-

ции по выполненной работе. 

Владеет: 

- навыками обработки, анали-

за и интерпретации  получен-

ных данных с использованием 

современных информацион-

ных технологий; 

 - формулировать и аргумен-

тировать выводы и рекомен-

дации по исследовательской 

работе. 

Владение 

информа-

ционными 

технологи-

ями и ком-

пьютерная 

грамот-

ность 

ОПК-3.  

Способен п о -

н и м а т ь  

п р и н ц и п ы  

р а б о т ы  с о -

в р е м е н н ы х  

и н ф о р м а -

ц и о н н ы х  

т е х н о л о г и й  

и  и с п о л ь -

ОПК-3.1.  

Демонстрирует 

умения получать 

и использовать 

новые знания в 

области профес-

сиональной дея-

тельности, в том 

числе в междис-

циплинарном 

Знает: 

- современные принципы по-

иска, хранения, обработки, 

анализа и представления ин-

формации из различных ис-

точников и баз данных в тре-

буемом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых тех-

нологий. 

Програм-

мирование, Чис-

ленные методы и 
математическое 

моделирование, 

Основы меди-
цинской физики, 

Биофизика, 

Научные основы 

школьного курса 

физики, Практи-

кум по школь-
ному курсу фи-
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з о в а т ь  и х  

д л я  р е ш е -

н и я  з а д а ч  

профессио-

нальной дея-

тельности. 

контексте 

 

 

 

 

Умеет: 

- получать и использовать но-

вые знания в области профес-

сиональной деятельности, в 

том числе в междисциплинар-

ном контексте, с использова-

нием информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

Владеет: 

- навыками использовать со-

временные информационные 

технологии  для приобретения 

новых знаний в области про-

фессиональной деятельности, 

в том числе в междисципли-

нарном контексте  

зики, Радиофи-
зика и электро-

ника, Оформле-

ние результатов 
научного иссле-

дования, Основы 

цифровой обра-
ботки сигналов 

Учебная практи-

ка, ознакоми-
тельная. Произ-

водственная 

практика, педа-
гогическая. Про-

изводственная 

практика, науч-
но-

исследователь-

ская работа. 

Подготовка к 

процедуре защи-

ты и защита  
выпускной ква-

лификационной 

работы ОПК-3.2.  

Предлагает но-

вые идеи и под-

ходы к решению 

инженерных за-

дач с использо-

ванием совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- типовые процедуры приме-

нения проблемно-

ориентированных прикладных 

программных средств в сфере 

профессиональной деятельно-

сти 
 Умеет: 

- генерировать  новые идеи и 

подходы к решению инженер-

ных задач с использованием 

современных информацион-

ных и компьютерных техно-

логий, средств коммуникаций 

Владеет: 

- навыками предлагать но-

вые идеи и подходы к реше-

нию инженерных задач с ис-

пользованием современных 

информационных технологий 
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ОПК-3.3. 

Разрабатывает 

эффективные 

алгоритмы ре-

шения  

инженерных за-

дач с использо-

ванием совре-

менных языков 

программирова-

ния и математи-

ческого модели-

рования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- основы информационных 

технологий, основные воз-

можности и правила работы 

со стандартными программ-

ными продуктами при реше-

нии профессиональных задач 

- методы вычислительной фи-

зики и математического моде-

лирования 

Умеет: 

- разрабатывать эффективные 

алгоритмы решения  

инженерных задач с исполь-

зованием современных языков 

программирования и матема-

тического моделирования 

Владеет: 

- навыками разрабатывать 

специализированные про-

граммные средства и методы 

математического моделиро-

вания для проведения иссле-

дований и решения инженер-

ных задач 

 

ОПК-3.4. 

Применяет спе-

циализирован-

ное программно-

математическое 

обеспечение 

для проведения 

исследований и 

решения инже-

нерных задач. 

 

Знает: 

- требования к программно-

математическому обеспече-

нию 

для эффективного проведения 

исследований и решения ин-

женерных задач 

Умеет: 

- подобрать и применять 

наиболее оптимальное про-

граммно-математическое 

обеспечение 

для проведения исследований 

и решения инженерных задач  

Владеет: 

-навыками применять специа-

лизированное программно-

математическое обеспечение 

для проведения исследо-

ваний и решения инженерных 

задач. 

 

 

3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения. 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников по направ-

лению подготовки не устанавливаются. 
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения профессиональ-

ной компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисци-

плины 

учебного 

плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – педагогический 

ПК-1  
Способен 

осуществлять 

профессиональ-

ную деятель-

ность в соответ-

ствии с 

нормативными 

правовыми ак-

тами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональ-

ной этики 

ПК-1.1.  

Понимает и объясняет сущность 

направлений развития образова-

тельной системы Российской 

Федерации, законов и иных нор-

мативно- правовых   актов, ре-

гламентирующих образователь-

ную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных доку-

ментов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, за-

конодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства 

Знает: нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики. 

Умеет: организовывать обра-

зовательную среду в соответ-

ствии с правовыми и этиче-

скими нормами профессио-

нальной деятельности; анали-

зировать положения норма-

тивно-правовых актов в сфере 

образования и правильно их 

применять при решении прак-

тических задач профессио-

нальной деятельности, с уче-

том норм профессиональной 

этики. 

Правоведение 
, История и 

методология 

физики, Мето-
дика препода-

вания физики. 

Учебная прак-
тика, ознако-

мительная. 
Производ-

ственная прак-

тика, педаго-
гическая. 

Подготовка к 

процедуре 
защиты и 

защита  вы-

пускной ква-
лификацион-

ной работы 

ПК-1.2.   

Применяет в своей деятельности 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нор-

мы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциаль-

ность сведений о субъектах обра-

зовательных отношений, полу-

ченных в процессе профессио-

нальной деятельности. 

Владеет: основными приема-

ми соблюдения нравственных, 

этических и правовых норм, 

определяющих особенности 

социально-правового статуса 

педагога и деятельности в 

профессиональной педагоги-

ческой сфере способами их 

реализации в условиях реаль-

ной профессионально-

педагогической практики. ПК-1.3.  

Демонстрирует умения выстраи-

вать образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и эти-

ческими нормами профессио-

нальной деятельности. 

ПК-2.  
Способен 

участвовать в 

разработке ос-

новных  

образователь-

ных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с ис-

пользованием 

ИКТ). 

ПК-2.1.  
Применяет в своей деятельности 

знания нормативно-правовых, 

аксиологических, психологиче-

ских, дидактических и методиче-

ских основ разработки и реали-

зации основных  образователь-

ных программ; 

Знает: структуру и основные 

компоненты основных и до-

полнительных образователь-

ных программ; закономерно-

сти и принципы построения и 

функционирования образова-

тельных систем; педагогиче-

ские закономерности органи-

зации образовательного про-

цесса; специфику использова-

ния ИКТ в педагогической 

деятельности. 

Умеет: проектировать инди-

видуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

Педагогика, 

Вычислитель-

ная физика 

(Практикум на 

ЭВМ), Мето-

дика препода-

вания физики, 

Научные ос-

новы школь-

ного курса 

физики, Прак-

тикум по 

школьному 

курсу физики. 

Основы циф-

ровой обра-

ПК-2.2.  
Разрабатывает программы учеб-

ных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), программы до-

полнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере обра-

зования 
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ПК-2.3.  

Осуществляет отбор педагогиче-

ских и других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, используе-

мых при разработке основных и 

дополнительных образователь-

ных программ и их элементов. 

дисциплин (модулей), про-

грамм дополнительного обра-

зования в соответствии с об-

разовательными потребностя-

ми обучающихся; осуществ-

лять разработку программ от-

дельных учебных предметов, 

в том числе программ допол-

нительного образования в со-

ответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования; разрабатывать 

программу развития универ-

сальных учебных действий 

средствами преподавае-

мой(ых) учебных дисциплин, 

в том числе с использованием 

ИКТ; разрабатывать результа-

ты обучения и системы их 

оценивания, в том числе с ис-

пользованием ИКТ; разраба-

тывать программы воспита-

ния, в том числе адаптивные 

совместно с со ответствую-

щими специалистами. 

Владеет: педагогическими и 

другими технологиями, в том 

числе информационно-

коммуникационными, исполь-

зуемые при разработке основ-

ных и дополнительных обра-

зовательных программ и их 

элементов. 

ботки сигна-

лов 
Производ-

ственная прак-

тика, педаго-

гическая. 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита  вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

 

 

 

ПК-3. 

Способен осва-

ивать и исполь-

зовать базовые 

научно- 

теоретические 

знания и прак-

тические умения 

по предмету в 

профессиональ-

ной 

деятельности 

ПК-3.1.  

Использует теоретические и 

практические знания для поста-

новки и решения педагогических 

задач в предметной области и в 

области образования 

Знает: содержание, сущность, 

закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явле-

ний и процессов, базовые тео-

рии в предметной области; 

закономерности, определяю-

щие место предмета в общей 

картине мира; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету; основы общетеоре-

тических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

педагогических, научно-

методических и организаци-

онно-управленческих задач 

(педагогика, методика препо-

давания предмета.) 

Умеет: анализировать базо-

вые предметные научно-

теоретические представления 

о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процес-

Математиче-

ский анализ, 

Аналитиче-

ская геомет-

рия и линей-

ная алгебра, 

Дифференци-

альные урав-

нения, Инте-

гральные 

уравнения и 

вариационное 

исчисление, 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская статисти-

ка, Механика, 

Молекулярная 

физика, Элек-

тричество и 

магнетизм, 

Оптика, Тео-

ретическая 

механика и 

ПК-3.2.  

Способен соотносить основные 

этапы развития предметной об-

ласти с ее актуальными задача-

ми, методами и концептуальны-

ми подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития 

ПК-3.3.  

Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания предметной области, 

анализировать их в единстве со-

держания, формы и выполняе-

мых функций 
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сов. 

Владеет: навыками понима-

ния и системного анализа ба-

зовых научно-теоретических 

представлений для решения 

профессиональных задач. 

механика 

сплошных 

сред, Электро-

динамика, 

Квантовая 

теория, Физи-

ка конденси-

рованного 

состояния,  

Термодинами-

ка  и статисти-

ческая физика, 

Физическая 

кинетика, 

Методы мате-

матической 

физики, Науч-

ные основы 

школьного 

курса физики, 

Радиофизика и 

электроника. 

Термодинами-

ка неравно-

весных состо-

яний 

Производ-

ственная прак-

тика, педаго-

гическая. 

Производ-

ственная прак-

тика, научно-

исследова-

тельская рабо-

та. Подготовка 

к процедуре 

защиты и 

защита  вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-4. 

Способен 

осуществлять 

контроль 

и оценку фор-

мирования 

результатов об-

разования обу-

чающихся, вы-

являть и коррек-

тировать труд-

ности в обуче-

нии 

ПК-4.1.  

Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки образова-

тельных результатов обучаю-

щихся. 

Знает: образовательные ре-

зультаты обучающихся в рам-

ках учебных предметов; спо-

собы объективной оценки 

знаний  обучающихся на ос-

нове тестирования и других 

методов контроля в соответ-

ствии с реальными учебными 

возможностями детей. 

Умеет: формулировать обра-

зовательные результаты обу-

чающихся в рамках учебных 

предметов; осуществлять от-

бор диагностических средств, 

форм контроля и оценки 

сформированности образова-

тельных результатов обучаю-

Педагогика, 

Биофизика. 
Инклюзивное 

образование в 

современном 
мире 

Производ-

ственная прак-
тика, педаго-

гическая. 

Подготовка к 
процедуре 

защиты и 

защита  вы-
пускной ква-

лификацион-

ной работы 

 ПК-4.2.  

Осуществляет выбор содержа-

ния, методов, приемов организа-

ции контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требования ми к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

ПК-4.3.  

Выявляет и корректирует труд-

ности в обучении, разрабатывает 
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предложения по корректирова-

нию формирования образова-

тельных результатов. 

щихся; применять различные 

диагностические средства, 

формы контроля и оценки 

сформированности образова-

тельных результатов обучаю-

щихся. 

Владеет: приемами и алго-

ритмами реализации контроля 

и оценки сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся; умениями вы-

являть трудности в обучении 

и корректировать пути дости-

жения образовательных ре-

зультатов. 

ПК-5. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, 

необходимые 

для индивидуа-

лизации обуче-

ния, развития, 

воспитания, в 

том числе обу-

чающихся с 

особыми 

образователь-

ными потребно-

стями 

ПК-5.1.  

Демонстрирует знание психоло-

го-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) с уче-

том различного контингента обу-

чающихся. 

Знает: психолого-

педагогические закономерно-

сти и принципы индивидуали-

зации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образо-

вательными потребностями; 

подходы к выбору и особен-

ности использования педаго-

гических технологий в про-

фессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуа-

лизации обучения в контексте 

задач инклюзии;  психолого-

педагогические технологии и 

методы, позволяющие прово-

дить индивидуализацию обу-

чения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностям.   

Умеет: выбирать психолого-

педагогические технологии, 

необходимые для индивидуа-

лизации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образо-

вательными потребностями. 

Владеет: методикой разра-

ботки (совместно с другими 

специалистами) программ ин-

дивидуального; развития обу-

чающегося; анализа докумен-

тации специалистов (психоло-

гов, дефектологов, логопедов 

и т.д.); реализации психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для индивидуа-

лизации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образо-

Психология, 

Педагогика, 

Биофизика. 

Инклюзивное 

образование в 

современном 

мире 

Производ-

ственная прак-

тика, педаго-

гическая. 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита  вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-5.2.  

Осуществляет отбор психолого-

педагогических технологий и 

методов, позволяющие прово-

дить индивидуализацию обуче-

ния, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностя-

ми. 

ПК-5.3.  

Демонстрирует способность 

реализовывать психолого- 

педагогические технологии, не-

обходимые для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями 



35 

 

вательными потребностями 

ПК-6. 

Способен орга-

низовать 

индивидуаль-

ную и 

совместную 

учебно- проект-

ную деятель-

ность обучаю-

щихся в соот-

ветствующей 

предметной об-

ласти 

ПК-6.1.  

Способен на основе знаний в 

соответствующей предметной 

области определять содержание 

учебно- проектной деятельности 

обучающихся 

Знает: содержание учебно- 

проектной деятельности 

обучающихся; основы органи-

зации индивидуальной и сов-

местной учебно-проектной 

деятельности обучающихся 

Умеет: совместно с обучаю-

щимися формулировать про-

блемную тематику учебного 

проекта; определять содержа-

ние и требования к результа-

там индивидуальной и сов-

местной учебно-проектной 

деятельности; организовывать 

индивидуальную и совмест-

ную учебно-проектной дея-

тельность обучающихся. 

Владеет: способами планиро-

вания и осуществления руко-

водства действиями обучаю-

щихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной 

деятельности. 

Проектная 

деятельность в 

системе обра-

зования и в 

научных ис-

следованиях, 

Инклюзивное 

образование в 

современном 

мире 

Производ-

ственная прак-

тика, научно-

исследова-

тельская рабо-

та. Подготовка 

к процедуре 

защиты и 

защита  вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-6.2.  

демонстрирует способность 

организовывать индивидуальную 

и совместную учебно- проектную 

деятельность обучающихся в со-

ответствующей предметной 

области 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-7.  

Способен пла-

нировать работу 

и выбирать 

адекватные ме-

тоды решения 

научно-

исследователь-

ских задач в вы-

бранной области 

физики смеж-

ных с физикой 

науках 

ПК-7.1.  
Составляет общий план исследо-

вания и детальные планы от-

дельных стадий исследований 

 

Знает: теоретические и экспе-

риментальные основы совре-

менных методов исследова-

ний изучаемых процессов и 

явлений.  

Умеет: самостоятельно ста-

вить задачу и решать ее; ис-

пользовать достижения со-

временных информационно-

коммуникационных техноло-

гий для выполнения экспери-

ментальных и теоретических 

исследований; анализировать 

и интерпретировать результа-

ты эксперимента на основе 

современных теоретических 

моделей; правильно организо-

вать и планировать экспери-

мент; правильно применять 

различные теоретические мо-

дели для анализа результатов 

эксперимента.  

Владеет: основами современ-

ных методов эксперименталь-

ных исследований в данной 

области науки; основами тео-

ретических разработок в своей 

области исследований. 

Теорети-

ческая ме-

ханика и 

механика 

сплошных 

сред, 

Электро-

динамика, 

Квантовая 

теория, 

Физика 

конденси-

рованного 

состояния, 

Термоди-

намика и 

статисти-

ческая фи-

зика, Фи-

зическая 

кинетика, 

Методы 

математи-

ческой 

физики, 

Биофизи-

ка. Проект-

ная деятель-

ность в систе-

ПК-7.2.  
Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы 

решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся матери-

альных и временных ресурсов 
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ме образова-
ния и в науч-

ных исследо-

ваниях, Тер-
модинамика 

неравновес-

ных состояний 
Производ-

ственная прак-

тика, научно-
исследова-

тельская рабо-

та. Подготовка 
к процедуре 

защиты и 

защита  вы-
пускной ква-

лификацион-

ной работы 
ПК-8.  

Способен про-

водить работы 

по обработке и 

анализу научно-

технической 

информации, 

проводить экс-

перименты и 

оформлять ре-

зультаты. 

ПК-8.1.  
Способен собирать, обрабаты-

вать, анализировать и обобщать 

результаты экспериментов и ис-

следований в соответствующей 

области знаний, проводить экс-

перименты и наблюдения, со-

ставлять отчеты по теме или по 

результатам проведенных экспе-

риментов  

Знает: методы исследований, 

проведения, обработки и ана-

лиза результатов испытаний и 

измерений; критерии выбора 

методов и методик исследова-

ний.  

Умеет: проводить испытания, 

измерения и обработку ре-

зультатов; регистрировать по-

казания приборов; проводить 

расчѐты критически анализи-

ровать результаты делать вы-

воды.  

Владеет: выбором испыта-

тельного и измерительного 

оборудования, необходимого 

для проведения исследований; 

выполнением оценки и обра-

ботки результатов исследова-

ния. 

Вычис-

лительная 

физика (Прак-
тикум на 

ЭВМ), Специ-

альный физи-
ческий прак-

тикум, 

Оформление 
результатов 

научного ис-

следования, 
Физика твер-

дого тела, 

Технология 
полупровод-

никовых мате-

риалов, Про-

ектная дея-

тельность в 

системе обра-
зования и в 

научных ис-

следованиях, 
Физика атома, 

Физика атом-

ного ядра и 
элементарных 

частиц, Осно-

вы цифровой 
обработки 

сигналов. 

Техника физи-
ческого экспе-

римента. 
Учебная прак-

тика, ознако-

мительная. 
Производ-

ственная прак-

тика, педаго-
гическая. 

Производ-

ственная прак-
тика, научно-

исследова-

тельская рабо-
та. Общий 

физический 

практикум. 
Подготовка к 

процедуре 

защиты и 
защита  вы-

пускной ква-

лификацион-
ной работы 

ПК-8.2.  
Способен применять полученные 

знания на практике для решения 

профессиональных задач.  

 

 

 

 

 

 

ПК-8.3.  
Способен пользоваться совре-

менными методами обработки и 

анализа научно-технической ин-

формации и результатов иссле-

дований в избранной области 

профессиональной деятельности 

Знает: основы теории фунда-

ментальных разделов физики; 

основные методы получения и 

исследования физических яв-

лений, применяемые в отече-

ственной и зарубежной прак-

тике; опыт лабораторных ра-

бот, требования техники без-

опасности; методы исследова-

ния, правила и условия вы-

полнения работ, технических 

расчетов, оформления получа-

емых результатов.  

Уметь: составлять общий 

план исследования и деталь-

ные планы отдельных стадий, 

моделировать основные про-

цессы предстоящего исследо-

вания; выбирать оптимальные 

методы исследования;  

Владеть: навыками выбора 

экспериментальных и расчет-

но-теоретических методов 

ПК-8.4.  
Способен строить математиче-

ские модели физических процес-

сов, задавать параметры и прово-

дить моделирование физических 

задач 
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решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся матери-

альных и временных ресурсов. 

ПК-9.  

Способен про-

водить патент-

но-

информацион-

ные исследова-

ния в выбранной 

области физики 

и/или смежных 

наук 

ПК-9.1.  
Проводит поиск специализиро-

ванной информации в патентно-

информационных базах данных  

Знает: специализированные 

информации в патентно-

информационных базах дан-

ных; методы анализа и обоб-

щения результатов патентного 

поиска по тематике проекта в 

выбранной области физики. 

Умеет: проводить поиск спе-

циализированной информации 

в патентно-информационных 

базах данных; применять ос-

новные законы физики при 

обсуждении получены резуль-

татов, в том числе с привлече-

нием информационных баз 

данных. 

Владеет: навыками анализа и 

обобщения результатов па-

тентного поиска по тематике 

проекта в выбранной области 

физики и/или смежных наук. 

Радиофизика и 

электроника, 
Проектная 

деятельность в 

системе обра-
зования и в 

научных ис-

следованиях, 
 Производ-

ственная прак-

тика, научно-
исследова-

тельская рабо-

та. Подготовка 
к процедуре 

защиты и 
защита  вы-

пускной ква-

лификацион-
ной работы 

ПК-92.  
Способен анализировать и обоб-

щать результаты патентного по-

иска по тематике проекта в обла-

сти фундаментальной физики 

 

3.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 

 
Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисципли-

ны учебно-

го плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-10 

Владеет мето-

дами теоретиче-

ской физики в 

применении к 

профессиональ-

ным задачам. 

ПК-10.1.  
Владеет специальными знаниями 

в области квантовой теории. 

Знает: основные физические 

явления и основные принципы 

квантовой теории, границы их 

применения и применение 

принципов в важнейших 

практических приложениях; 

основные физические величи-

ны и константы теоретической 

физики, их определения, 

смысл, способы и единицы 

измерения; фундаментальные 

физические эксперименты в 

области исследования частиц 

и волн, и их роль в развитии 

науки. 

Умеет: объяснить основные 

наблюдаемые природные и 

техногенные явления, эффек-

ты и точки зрения фундамен-

тальных физических взаимо-

действий; указать какие зако-

ны описывают то или иное 

Квантовая 
теория, Физи-

ческая кине-

тика, Основы 
медицинской 

физики, Вве-

дение в специ-

альность, 

Квантовая 

информация, 
Физика фун-

даментальных 
взаимодей-

ствий, Специ-

альный физи-
ческий прак-

тикум, Иде-

альная и ре-
альная струк-

тура конден-

сированных 
сред, Структу-

ра и свойства 

наносистем,    
Теория групп, 

Точно решае-

мые модели, 
Введение в 

физику маг-

нитных явле-
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явление (эффект); интерпре-

тировать смысл физических 

величин и понятий; использо-

вать методы адекватного фи-

зического и математического 

моделирования и методы тео-

ретического анализа к реше-

нию конкретных проблем. 

Владеет: навыками использо-

вания основных физических 

законов и принципов в прак-

тических приложениях; навы-

ками применения основных 

методов теоретического ана-

лиза для решения естествен-

нонаучных задач; анализом 

полученных эксперименталь-

ных результатов в исследова-

нии процессов, происходящих 

в микромире, адекватное со-

ответствие результатов той 

или иной теоретической мо-

дели. 

ний, Ангармо-
нические эф-

фекты в кон-

денсирован-
ных средах, 

Энергетиче-

ские спектры 
электронов, 

фононов и 

свойства кон-
денсирован-

ных сред, 

Оптические 
свойства по-

лупроводни-

ков, Матема-
тические  

методы теоре-

тической фи-

зики, Нели-

нейные магни-

тооптические 
явления, Фи-

зика металлов, 

диэлектриков 
и полупровод-

ников, Тепло-
вые свойства 

конденсиро-

ванных си-
стем, 

Подготовка к 

процедуре 
защиты и 

защита  вы-

пускной ква-
лификацион-

ной работы 

ПК-10.2.  
Владеет специальными знаниями 

в области теоретической механи-

ки и электродинамики 

Знает: основные законы ди-

намики материальной точки и 

системы материальных точек; 

основные законы движения 

материальной точки относи-

тельно неинерциальных си-

стем отсчета; колебания си-

стем со многими степенями 

свободы и их основные харак-

теристики; законы и принци-

пы аналитической механики, 

электродинамики; движение 

материальной точки при 

больших скоростях; основные 

уравнения гидродинамики и 

электродинамики. 

Умеет: объяснить физические 

наблюдаемые природные и 

другие явления с помощью 

законов и методов теоретиче-

ской механики и электроди-

намики; определить какие за-

коны описывают данное явле-

ние или эффект; использовать 

методы абстракции, физиче-

ского и математического мо-

делирования для решения 

конкретных задач в области 

теоретической механики и 

электродинамики. 

Владеет: основными физиче-

скими законами и принципа-

ми использования теоретиче-
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ской механики и электроди-

намики в практических при-

ложениях; методами исполь-

зования основных методов 

теоретического анализа для 

решения естественно-научных 

задач; анализом полученных 

экспериментальных результа-

тов в исследовании процессов, 

происходящих в микромире, 

адекватное соответствие ре-

зультатов той или иной теоре-

тической модели. 

ПК-10.3.  
Применяет методы математиче-

ской физики для постановки и 

решения задач в профессиональ-

ной деятельности 

Знает: теоретические основы, 

основные понятия, законы и 

модели линейных и нелиней-

ных уравнений математиче-

ской физики. 

Умеет: понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую общефизическую 

информацию; пользоваться 

теоретическими основами, 

основными понятиями и мо-

делями линейных и нелиней-

ных уравнений математиче-

ской физики. 

Владеет: методами обработки 

и анализа экспериментальной 

и теоретической физической 

информации. 

 

ПК-10.4.  
Способен использовать основные 

методы теоретической физики. 

Знает: основные этапы разви-

тия и возникновения теорети-

ческой физики, об ученых, 

внесших основной вклад в 

развитии теоретической физи-

ки; основные законы и методы 

теоретической физики; воз-

можности применения этих 

законов и методов для освое-

ния, изучения дисциплин, как 

квантовая механика, термоди-

намика, статфизика и т.д.; ос-

новные стандарты, формы, 

правила составления научной 

документации и их отдельные 

особенности. 

Умеет: критически оценивать 

следствия тех или иных реше-

ний, открытий в теоретиче-

ской физике, на дальнейший 

ход развития науки в целом; 

применять знания, получен-

ные при изучении теоретиче-

ской физики, для решения 

конкретных физических задач; 
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разработать вариант решения 

различных задач смежных 

дисциплин на основе законов 

теоретической физики; напи-

сать статьи, доклады для вы-

ступления на различных фо-

румах, заседаниях, семинарах. 

Владеет: возможностью при-

менять методы теоретической 

физики, ход и историю разви-

тия теоретической физики для 

формирования общих взгля-

дов на характер науки, науч-

ных исследований; типовыми 

методологиями, приемами, 

технологиями, применяемыми 

при написании, составлении 

обзоров проведенных науч-

ных исследований; существу-

ющими методами, законами 

теоретической физики, кото-

рые можно применить для 

решения задач в различных 

областях человеческой дея-

тельности. 

ПК-11 

Способен пони-

мать теорию и 

методы  иссле-

дования физики 

конденсирован-

ного состояния 

вещества 

 

ПК-11.1.  
Базовые теоретические знания по 

физике конденсированного со-

стояния из фундаментальных 

разделов общей и теоретической 

физики;  

Знает: типы связей в конден-

сированных средах, класси-

фикацию веществ – металлы 

полупроводники и диэлектри-

ки; связь структуры и свойств 

конденсированных сред; диа-

граммы состояния много-

атомных материалов. 

Умеет: оценивать тип связи в 

конденсированных средах со-

гласно их классификации – 

металлы полупроводники и 

диэлектрики; строить бинар-

ные диаграммы состояния ма-

териалов. 

Владеет: знаниями об энергии 

взаимодействия между атома-

ми для различных типов свя-

зей; знаниями по расшифров-

ке диаграмм состояния много-

атомных материалов. 

Основы 

медицинской 

физики, Вве-

дение в специ-

альность, 
Специальный 

физический 

практикум, 
Идеальная и 

реальная 

структура 
конденсиро-

ванных сред, 

Структура и 
свойства 

наносистем, 

Теория групп, 
Точно решае-

мые модели, 

Введение в 

физику маг-

нитных явле-

ний, Ангармо-
нические эф-

фекты в кон-

денсирован-
ных средах, 

Физика твер-

дого тела, 
Технология 

полупровод-

никовых мате-
риалов, Энер-

гетические 

спектры элек-
тронов, фоно-

нов и свойства 
конденсиро-

ванных сред, 

Оптические 
свойства по-

лупроводни-

ПК-11.2.  
Физические основы и природа 

кристаллических классов и про-

странственных групп. 

Знает: принципы формирова-

ния структуры и элементы 

кристаллофизики: типы кри-

сталлических решеток; синго-

нии; плотность упаковки эле-

ментарных ячеек; виды де-

фектов в кристаллах; методы 

дифракционного анализа. 

Умеет: определять типы кри-

сталлических решеток, 
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направления и плоскости ре-

шеток; определять элементы 

симметрии; плотность упа-

ковки элементарных ячеек; 

расшифровывать  результаты 

дифракционного анализа. 

Владеет: знаниями об идеаль-

ных и  реальных структурах; 

методами определения 

направления и плоскости ре-

шеток, а так же элементов 

симметрии; методами оценки 

плотности упаковки элемен-

тарных ячеек; методами ди-

фракционного анализа. 

ков, Матема-
тические ме-

тоды теорети-

ческой физи-
ки, Нелиней-

ные магнито-

оптические 
явления, Фи-

зика металлов, 

диэлектриков 
и полупровод-

ников, Тепло-

вые свойства 
конденсиро-

ванных систем 

Подготовка к 
процедуре 

защиты и 

защита  вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы ПК-11.3.  
Современные представления о 

формировании физических 

свойств конденсированных  

сред. 

Знает: формирование зарядо-

вых возбуждений и их релак-

сацию; 

процессы формирования рав-

новесных и транспортных 

свойств; температурные зави-

симости механических, элек-

трических, тепловых, магнит-

ных и оптических свойств 

конденсированных сред; связь 

структуры с механическими 

электрическими, тепловыми, 

магнитными и оптическими 

свойствами.  

Умеет: оценивать параметры 

зарядовых возбуждений и их 

релаксации при  формирова-

нии транспортных свойств; 

интерпретировать темпера-

турные зависимости механи-

ческих, электрических, тепло-

вых, магнитных и оптических 

свойств конденсированных 

сред. 

Владеет: методами оценки 

параметров температурных 

зависимостей механических, 

электрических, тепловых, 

магнитных и оптических 

свойств конденсированных 

сред по экспериментальным 

данным; методами теоретиче-

ской оценки параметров ме-

ханических, электрических, 

тепловых, магнитных и опти-

ческих свойств; процессов 

формирования равновесных и 

транспортных свойств; мето-

дами интерпретации связи 

структуры с механическими 

электрическими, тепловыми, 
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магнитными, и оптическими 

свойствами. 

ПК-11.4.  
Особенности свойств в моно- 

микрокристаллических, керами-

ческих и нано материалах 

Знает: физику отличительных 

особенностей формирования 

свойств в моно- и микрокри-

сталлических, керамических и 

нано материалах. 

Умеет: получать моно- мик-

рокристаллические, керамиче-

ские и наноматериалы. 

Владеет: технологиями полу-

чения и исследования свойств 

моно- микрокристаллических, 

керамических и нано материа-

лов. 

ПК-12 

Знает теорию и 

методы иссле-

дований в обла-

сти физики низ-

котемператур-

ной плазмы 

ПК-12.1.  
Имеет представления о методи-

ках и технологиях физических 

исследований с помощью совре-

менного оборудования. 

Знает: методы обработки и 

анализа экспериментальной и 

теоретической информации в 

области физики низкотемпе-

ратурной плазмы; физические 

основы возникновения само-

стоятельного и несамостоя-

тельного тока в газах; 

Умеет: пользоваться совре-

менной приборной базой для 

проведения эксперименталь-

ных и (или) теоретических 

физических исследований в 

области физики электрическо-

го пробоя; анализировать 

устройство используемых ими 

приборов и принципов их 

действия, приобрести навыки 

выполнения физических из-

мерений, проводить обработ-

ку результатов измерений с 

использованием статистиче-

ских методов и современной 

вычислительной техники. 

Владеет: методикой и теоре-

тическими основами анализа 

экспериментальной и теоре-

тической информации в обла-

сти физики низкотемператур-

ной плазмы; некоторыми диа-

гностические методы иссле-

дования газоразрядной плаз-

мы; методами обработки и 

анализа экспериментальной и 

теоретической информации в 

области физики низкотемпе-

ратурной плазмы навыками 

исследования физических 

процессов, протекающих в 

газах высокого давления. 

Основы меди-
цинской физи-

ки, Специаль-

ный физиче-
ский практи-

кум, Точно 

решаемые 
модели, Физи-

ка газового 

разряда, Эле-
ментарные 

процессы в 

плазме газово-
го разряда 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита  вы-
пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-12.2.  Знает: теорию и методы фи-
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Знает теорию и методы физиче-

ских исследований в физике 

плазмы 

 

зических исследований в фи-

зике плазмы  

Умеет: пользоваться теорети-

ческими основами, основны-

ми понятиями, законами и 

моделями формирования ис-

кровых, дуговых и объемных 

разрядов; решать задачи для 

описания поведения элемен-

тарных частиц, протекающих 

в плазме газового разряда; 

Владеет: навыками проведе-

ния научных исследований в 

области физики низкотемпе-

ратурной плазмы с помощью 

современной приборной базы 

(в том числе сложного физи-

ческого оборудования) и ин-

формационных технологий с 

учетом отечественного и за-

рубежного опыта. 

ПК-12.3.  
Знает теорию и методы физиче-

ских исследований в области фи-

зики плазмы. 

Умеет: понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в обла-

сти физики низкотемператур-

ной плазмы; использовать ба-

зовые теоретические знания 

фундаментальных разделов 

общей и теоретической физи-

ки для решения задач по фи-

зике низкотемпературной 

плазмы; проводить научные 

исследования в области физи-

ки низкотемпературной плаз-

мы с помощью современной 

приборной базы (в том числе 

сложного физического обору-

дования) и информационных 

технологий с учетом отече-

ственного и зарубежного опы-

та. 

Владеет: навыки для анализа 

протекания электрического 

тока в различных типах газо-

вого разряда, а также их взаи-

модействия с внешними элек-

тромагнитными полями; 

устройством используемых 

ими приборов и принципов их 

действия, приобрести навыки 

выполнения физических из-

мерений, проводить обработ-

ку результатов измерений с 

использованием статистиче-

ских методов и современной 

вычислительной техники. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации АОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры» и 

ФГОС ВО по направлению 03.03.02 Физика содержание и организация обра-

зовательного процесса при реализации данной программы бакалавриата ре-

гламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин (моду-

лей), оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся), программами учебных и производ-

ственных практик, иных компонентов, календарным учебным графиком, а 

также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 

программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, 

проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-

вую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 03.03.02 

– физика. 

Учебный план бакалавриата приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-

дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 

с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-

ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 

работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-

стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-

циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в  

ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (ито-

говая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование обще-

профессиональных компетенций в соответствии с профстандартами.  

Часть образовательной программы бакалавриата, формируемая участни-

ками образовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (мо-

дулей) и практик, самостоятельно сформированный ДГУ в соответствии с 

направленностью (профилем) образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование уни-

версальных компетенций, могут включаться в обязательную часть програм-

мы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
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Образовательной программы бакалавриата предусматривает возмож-

ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-

ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

В конце 2 курса 2 семестра  бакалавры осуществляют выбор элективных дис-

циплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисци-

плины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предостав-

ляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора 

дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и про-

фессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы бакалавриата, сформулированными в ФГОС ВО по 

направлению 03.03.02 Физика. 
Структура учебного плана 

№ 

п/п 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Количество 

ЗЕТ 

Блок 1. (Обязательная часть) 

1. Общеобразовательный модуль 30 

2. Модуль изучения иностранного языка 15 

3. Фундаментальный модуль 32 

4. Модуль информатики и информационных технологий 12 

5. Базовый модуль направления 75 

6. Модуль "Теория и методика преподавания  

физики" 

11 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 39 

1. Модуль профильной направленности 25 

2. Дисциплины по выбору 14 

3. Модуль мобильности 6 

 Модуль физическая культура 2 

 Блок 2. Практики 18 

 Блок 3. Государственная итоговая аттестация 6 

 Факультативные дисциплины 2 

 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образова-

тельных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, воз-

можность освоения специализированных адаптационных дисциплин (модуль 

дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессио-
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нализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют 

возможности самостоятельного построения индивидуальной образователь-

ной траектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных 

обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, 

их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушение 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) 

могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в ин-

дивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физи-

ческой культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий 

при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ уста-

навливается в соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 

особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответ-

ствии с рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и 

спорт (адаптивная)». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные дисциплины, приве-

дены в Приложении 3. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя:  

 наименование дисциплины;  

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы;  

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов выделенных на контактную работу и на самостоя-

тельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий;  

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине;  

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины;  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины;  

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  

 перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 
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4.4. Рабочие программы практик. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образо-

вательной программой приведены в Приложении 4:  

Учебная практика, ознакомительная (6 сем.); 

Производственная практика, педагогическая (8 сем.); 

Производственная практика, научно-исследовательская работа (8 сем.). 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 Физи-

ка раздел основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» - 

Блок-2 является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-

мые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабаты-

вают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Практика осуществляется в соответствии с «Положением о практиче-

ской подготовке обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального и высшего образования – программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры в Дагестан-

ском государственном университете», утвержденное на заседании Ученого 

совета ДГУ от 29.10.2020г., протокол №2 и приказом по ДГУ от 09.11.2020г., 

№669-а. 

Программа практики включает в себя:  

 указание вида практики, способа и формы ее проведения; перечень 

планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях;  

 содержание практики;  

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых 

для проведения практики;  

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем;  

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Продолжительность всех видов практик соответствует требованиям 

ФГОС ВО. По каждому виду практики выпускающая кафедра составляет от-
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чет об итогах практики. Каждому студенту перед практикой предоставляются 

методические указания по составлению отчета о практике. В процессе про-

хождения практики студент регулярно заполняет дневник практики, занося в 

него основные задания и полученные результаты. По окончании практики 

студент составляет отчет по практике и защищает его публично в присут-

ствии заведующих кафедрами и всех студентов. На основании отчета, харак-

теристики с места практики и доклада коллегиально выставляется оценка по 

практике (зачет с оценкой). 

- ДГУ имеет заключенный договор о прохождении практик с Институ-

том Физики ДФИЦ РАН (договор № 189-20-ЛЛ от 24.12.2020 года о практи-

ческой подготовке обучающихся с «Институтом физики им. Х.И. Амирхано-

ва» ДФИЦ РАН. 

- Договор  № 319-18-М от 13.11.2018 года «О проведении производ-

ственной практики обучающихся ФГБО ВО «Дагестанский государственный 

университет». 

-  Соглашение 01-юр о стратегическом партнерстве между ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» и ФГБУН «Институт физики 

им. Х.И. Амирханова» ДФИЦ РАН от 9.01.2019 года. 

Учебная и производственная практики проводятся в научных лаборато-

риях физического факультета, в том числе в НОЦ и ПНИЛ ДГУ (НОЦ: физи-

ка плазмы, физика наносистем), (ПНИЛ: физика плазмы и плазменных тех-

нологий, нанотехнологии, твердотельная электроника). 

Педагогическая практика может проводиться в ГБОУ Республики Даге-

стан "Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных 

детей" (договор № 0111-18 от 8.02.2018 г.), Махачкалинском физико-

техническом лицее (договор № 556-П от 26.12.2016 г), договор 005-21-П 

(2021 г) о практической подготовке обучающихся, заключаемый между про-

фильной организацией «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №22» города Махачкалы». 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необхо-

димости для прохождения практики создаются специальные рабочие  места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также характером вы-

полняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для инва-

лидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведе-

ния практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-

бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя: 
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- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-

зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сфор-

мированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации (модулям) АОПОП:  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний и обеспечения качества 

учебного процесса. Важнейшей составляющей системы зачетных единиц явля-

ется рейтинговая система оценки знаний. Она позволяет реализовывать меха-

низмы обеспечения качества и оценки результатов обучения, активизировать 

учебную работу студентов, у которых появляются стимулы управления своей 

успеваемостью. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заяв-

ленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студен-

тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экза-

мене. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе ба-

калавриата по направлению 03.03.02 Физика включает защиту квалификаци-

онной работы и проводится в соответствии с «Положение об итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников ДГУ» (утвержден на заседании Учено-
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го совета ДГУ от 13.04.2020 г., протокол №9, Приказ ректора по ДГУ от 

20.04.2020 г., №244-а). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-

мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 

и программой итоговой государственной аттестации по направлению подго-

товки 03.03.02 Физика. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц 

с ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од-

ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-

ния в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государ-

ственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвали-

дов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сда-

чи им государственного аттестационного испытания может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственно-

го экзамена в программе ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при нали-

чии государственного экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной ква-

лификационной работы – не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-

тик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-

димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
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студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 

АОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 

методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 

рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-

федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-

ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-

формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-

ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-

вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образо-

вательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 

на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и препо-

давателей университета. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавра физики с присвоением степени обеспечивается досту-

пом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержа-

нию соответствующим полному перечню дисциплин основной образователь-

ной программы направления 03.03.02 Физика (профиль подготовки: фун-

даментальная физика), наличием методических пособий и рекомендаций по 

теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам за-

нятий - практикумам, практикам. Факультет (кафедра) обладает наглядными 

пособиями, а также мультимедийными, аудио-, видеоматериалами (6 осна-

щенных аудиторий/лабораторий, компьютерный класс, лингафонный каби-

нет). Лабораторные работы обеспечены методическими разработками к зада-

чам в количестве, достаточном для проведения групповых занятий. Библио-

тека университета располагает учебниками и учебными пособиями, вклю-

ченными в основной список литературы дисциплин общенаучного и профес-

сионального циклов в соответствии с ФГОС. Уровень обеспеченности учеб-

но-методической литературой составляет не менее 1,5-2 экземпляра на 1 сту-
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дента бакалавриата. 

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда 

основных отечественных и зарубежных академических и отраслевых 

журналов по профилю подготовки бакалавра по направлению 03.03.02 

Физика. 

Интернет-ресурсы 

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда 

основных отечественных и зарубежных академических и отраслевых 

журналов по профилю подготовки бакалавра по направлению 03.03.02 – 

физика:  

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks 

(www.iprbookshop.ru). Лицензионный договор № 6984/20 на электрон-

но-библиотечную систему IPRbooks от 02.10.2020 г. Cрок действий до-

говора со 02.10.2020 г. по 02.10.2021 г.  

2. Лицензионное соглашение № 6984/20 на использование адаптирован-

ных технологий ЭБС IPRbooks  (www.iprbookshop.ru) для лиц с ОВЗ от 

02.10.2020. Cрок действия договора со 02.10.2020 г. по 02.10.2021 г.  

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиоте-

ка онлайн»: www.biblioclub.ru. Договор об оказании информационных 

услуг № 131-09/2010 от 01.10.2020г. Срок действия договора с 

01.10.2020 до 30.09.2021 г. 537наименований.  

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/. 

Договор №СЭБ НВ-278 на электронно-библиотечную систему ЛАНЬ 

от 20.10.2020 г. Cрок действий договора со 20.10.2020 г. по 31.12.2023г.  

5. Научная электронная библиотека http: //elibrary.ru. Лицензионное со-

глашение № 844 от 01.08.2014 г. Срок действия соглашения с 

01.08.2014 г. без ограничения срока.  

6. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. Договор 

№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 о предоставлении доступа к Национальной 

электронной библиотеке от 1 августа 2016 г.  Срок действия договора с 

01.08.2016 г. без ограничения срока. Договор может пролонгироваться 

неограниченное количество раз, если ни одна из сторон не желает его 

расторгнуть.  

7. Web of Science: Web of Science Core Collection базы данных Сlarivate. 

Срок действия до 31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 07.07.2020 г. № 692 о 

предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных 

Clarivate в 2020 г. webofknowledge.com  

8. Scopus: Scopus издательства Elsevier  B.V. Срок действия до 31.01.2021 

г. Письмо РФФИ от 19.10.2020 г. № 1189 о предоставлении лицензион-

ного доступа к содержанию базы данных Scopus издательства Elsevier 

B.V. в 2020 г. https://www.scopus.com  

9. ProQuest Dissertation Theses Global  База данных ProQuest Dissertations 

and Theses Global Full Text компании ProQuest. Срок действия до 

31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 10.11.2020 г. № 1268 о предоставлении 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/
http://elib.dgu.ru/?q=node/929
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лицензионного доступа к содержанию базы данных ProQuest 

Dissertations and Theses Global Full Text компании ProQuest в 2020 г.  

http://search.proquest.com/  

10. Wiley Online Library 

Коллекция журналов Freedom Collection издательства Elsevier. Срок дей-

ствия до 31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 17.07.2010 г. № 742 о предо-

ставлении лицензионного доступа к электронному ресурсу Freedom 

Collection издательства Elsevier в 2020 г. https://onlinelibrary.wiley.com/ 

11. Международное издательство Springer Nature  

Коллекция журналов, книг и баз данных издательства Springer Nature. 

Срок действия до 31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 17.07.2020 г. № 743 о 

предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных изда-

тельства Springer Nature в 2020 г. на условиях национальной подписки  

https://link.springer.com/  

12. Журналы American Physical Society  

Базы данных APS (American Physical Society). Срок действия до 

31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 10.11.2020 г. № 1265 о предоставлении 

лицензионного доступа к содержанию баз данных American Physical 

Society в 2020 г. http://journals.aps.org/about   

13. Журналы Royal Society of  Chemistry 

База данных RSC DATABASE издательства Royal Society of Chemistry 

Срок действия до 31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 20.10.2020 г. № 1196 о 

предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных Royal 

Society of Chemistry в 2020 г. http://pubs.rsc.org/  

14. ЭР Кембриджского центра структурных данных. Базы данных CSD-

Enterprise компании The Cambridge Crystallographic Data Centre Срок 

действия до 31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 02.11.2020 г. № 1226 о 

предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных ком-

пании The Cambridge Crystallographic Data Centre в 2020 г. на условиях 

национальной подписки http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/. 

15. Журналы Американского химического общества(ACS)   

Коллекция журналов ACS Core издательства American Chemical Society 

(ACS Web Editions). Срок действия до 31.01.2021 г. Письмо РФФИ от 

25.06.2020 г. № 637 о предоставлении лицензионного доступа к содер-

жанию баз данных издательства American Chemical Society в 2020 г. 

http://pubs.acs.org 

16. Журнал Science (AAAS) http://www.sciencemag.org/  

17. Журналы издательства SAGE Publications http://journals. 

sagepub.com/  

18. Издательство Institute of Physic(IOP) (доступен архив) 

https://iopscience.iop.org/ 

19. Библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 

20. Университетская информационная система РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

http://search.proquest.com/
http://elib.dgu.ru/?q=node/1069
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://elib.dgu.ru/?q=node/740
https://link.springer.com/
http://elib.dgu.ru/?q=node/589
http://journals.aps.org/about
http://elib.dgu.ru/?q=node/321
http://pubs.rsc.org/
http://elib.dgu.ru/?q=node/928
http://webcsd.ccdc.cam.ac.uk/
http://elib.dgu.ru/?q=node/869
http://pubs.acs.org/
http://elib.dgu.ru/?q=node/391
http://www.sciencemag.org/
http://elib.dgu.ru/?q=node/618
http://elib.dgu.ru/?q=node/731
file:///C:/Users/Gigabyte/Downloads/Библиотека%20РФФИ
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://elib.dgu.ru/?q=node/955
https://uisrussia.msu.ru/
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21. Ресурсы Всемирного банка  http://data.worldbank.org 

22. Единое окно http://window.edu.ru/ 
23. Дагестанский региональный ресурсный центр http://rrc.dgu.ru/    

24. Нэикон http://archive.neicon.ru/ 
На основе современных достижений науки ежегодно обновляется 

перечень предлагаемых тем курсовых работ, регулярно рекомендуются 

новейшие обзоры из периодических научных изданий, проводится 

ознакомление студентов с научными исследованиями, выполняемыми в 

университете в рамках Федеральных НТП в области соответствующих 

разделов курсов. Внедрены в учебный процесс компьютеризации. 

Используют компьютерный мультимедийный комплекс при чтении 

спецкурсов. 

Введены в спецкурсы новые разделы, связанные с компьютерными 

пакетами программ для расчетов сечений рассеяния, автоматизированными 

лазерными системами, аналоговыми вычислительными системами на основе 

принципов нелинейной лазерной спектроскопии, использование в 

преподавании спец. дисциплин дистанционных технологий, использование 

on-line электронных источников информации, как из отечественных, так и 

зарубежных источников научной информации.  

Для формирования образовательного сервера по профессиональным 

дисциплинам кафедры размещены на информационном сайте учебные 

пособия и образовательные модулю по спецкурсам. Для формирования 

фонда научной библиотеки ежегодно оформляются заявки-сведения об 

обеспеченности образовательного процесса учебной и научной литературой. 

Во всех лабораториях есть компьютеры. В учебно-научных лабораториях 

используются и информационные технологии. При преподавании 

профессиональных дисциплин на кафедре используется модульный принцип 

формирования рабочих учебных программ курсов и рейтинговый метод 

оценки знаний и компетенций студентов. 

Другое важное направление сотрудничества – модернизация программ 

дисциплин профессиональной подготовки и разработка новых автор-

ских курсов по современным инновационным направлениям. Так, вся 

лазерная тематика кафедры ФЭ была реализована при тесном сотрудничестве 

с кафедрой оптики СПбГУ.  

В рамках стратегического партнерства издаются совместные научные 

труды. 

Таким образом, профессиональный уровень ППС и МТБ физического 

факультета в состоянии обеспечить подготовку высококвалифицированных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.  

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях. 

http://elib.dgu.ru/?q=node/388
http://data.worldbank.org/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://rrc.dgu.ru/
http://archive.neicon.ru/
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Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

03.03.02 Физика в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, име-

ющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью.  

Процент численности педагогических работников ДГУ, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), и лиц, привлека-

емых ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях, ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствуют 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и составляет 100 процентов. 

Процент численности педагогических работников университета, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ДГУ к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), из чис-

ла руководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) составляет не ме-

нее 10%. 

Процент численности педагогических работников университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности ДГУ на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученую звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет 100%. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-

мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 

сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-

чески ведут научно-методическую деятельность. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-

психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные ра-

ботники), специалисты по специальным техническим и программным сред-

ствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдоперевод-

чики, тифлопедагоги. 

Информация о кадровом потенциале кафедр физического факультета, 

осуществляющих подготовку бакалавров по направлению  

03.03.02 Физика 
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№ 

п/п 

Наименование  

кафедры  

Числен-

ность  

ППС
* 

кафедры  

Процент  

ППС ка-

федры с 

учеными 

степенями 

и учеными 

званиями  

Процент 

докторов 

наук и 

профессо-

ров кафед-

ры  

Шифры специально-

стей, 

по которым ведется 

подготовка аспиран-

тов на кафедре 
** 

1 2 3 5 6 8 

1. Физика конден-

сированного 

состояния и 

наносистем 

12 100% 58% 01.04.07 - Физика 

конденсированного 

состояния; 

01.04.10 - Физика 

полупроводников 

2. Общая и теоре-

тическая физи-

ка 

14 100 42% 01.04.11 - Физика 

магнитных явлений; 

01.04.02 –

Теоретическая физи-

ка; 

01.04.07 - Физика 

конденсированного 

состояния 

3.  Физическая 

электроника 

10 100% 40% 01.04.04 - Физиче-

ская электроника; 

01.04.08 - Физика 

плазмы 
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Адаптированная основная профессиональная образовательная програм-

ма бакалавриата составлена в 2021 году в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 Физика, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от «7» августа 2020 г. № 891. 

 

 

 

Разработчики: кафедра физической электроники, Курбанисмаилов В.С., 

д.ф.-м.н., профессор 

      

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная програм-

ма одобрена: на заседании Совета физического факультета от «_30_» 

___06_______2021 г., протокол № _10_. 

 

 

 
 

 

 

 

 


