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1. Общие положения 

 Общие положения 

Назначение основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата  по направлению: 03.03.02 «Физика» с учетом направленности    

(профиля) «Фундаментальная физика» - подготовка выпускника, который 

способен, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформиро-

ванные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности в области: науки и высшего образова-

ния. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно- педагогических условий, форм аттестации, которые пред-

ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

реализуемая федеральным государственным образовательным учреждением 

высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 

направлению подготовки 03.03.02 Физика с учетом профиля подготовки 

«Фундаментальная физика», представляет собой систему документов, раз-

работанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на осно-

ве Федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию подготовки: 03.03.02 Физика высшего образования (ФГОС ВО), про-

фессиональных стандартов в соответствующей профессиональной области 

науки и высшего образования РФ.  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) – комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен  в виде учебного плана, календарного учебного графи-

ка, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в преду-

смотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» случаях  в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 
 

Структура ОПОП состоит из следующих компонентов для программы 

бакалавриата: 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01. Общеобразовательный модуль 

Б1.О.02. Модуль информационных технологий. 

Б1.О.03. Модуль изучения иностранного языка 

Б1.О.04. Фундаментальный модуль 

Б1.О.05. Базовый модуль направления 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Б1.В.01. Модуль профильной направленности 

Б.1В.01.ДВ.01, ДВ.02, ДВ.03… Дисциплины по выбору 

К.М.01. Модуль физическая культура и спорт 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01 Учебная практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01 Производственная практика 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

ФТД. Факультативные дисциплины. 
 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на русском языке. 
 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата 

составляют: 

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 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; приказ 

Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 03.03.02 Физи-

ка (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от «8» августа 2020 г. № 891; 

 О внесении изменения в Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки 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 

университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 
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3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

по направлению подготовки: 03.03.02 Физика Профиль Фундаментальная 

физика имеет своей целью развитие и формирование у студентов личност-

ных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки 03.03.02 Физика.  

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, социальной мобильности, целеустремленности, организован-

ности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственно-

сти, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерант-

ности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в об-

ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-

ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-

ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-

зентаций перед различными аудиториями. Формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов для науки, производства на основе фундаментального образова-

ния, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям об-

щества. 

 

4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

по направлении подготовки: 03.03.02 Физика в ДГУ реализуется в очной 

форме обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий) в очной форме обуче-

ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-

ной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

. 
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5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Объем ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, ре-

ализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реали-

зации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП 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. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-

лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 

пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 

язык, физика, математика (профильная) в соответствии с Правилами приема 

в ДГУ. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

7.1. Общее описание 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 обра-

зования, высшего образования и дополнительных профессиональных 

программ; научных исследований и научно-конструкторских разработок); 

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

ментальных основ физики живых систем и физико-химической биологии, 

применения диагностического и лечебного оборудования, участия в ин-

новационных и опытно-конструкторских разработках; эксплуатации 

электронных приборов и систем различного назначения; мониторинга па-

раметров 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-
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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 ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ори-

ентирована на осуществление профессиональной деятельности: 

 01.0001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-

тельность 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 Федера-

ции 6 декабря 2013 г., регистрационный №30550), с изменением вне-

сенным приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 5 августа 2016г. №422н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской федерации 23 августа 2016 г., реги-

страционный № 43326); 

 40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», Утвер-

жденный Министерством труда Российской Федерации от 4 марта 2014 

г. №121н (зарегистрирован Министерство юстиции Российской Феде-

рации 21 марта 2014 г., регистрационный №31692). 
 

По программе академического бакалавриата основными видами про-

фессиональной деятельности бакалавров с учетом профиля подготовки 

«Фундаментальная физика» являются: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников или области (областей) знания: 



8 

 

•   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). 

 

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  

Настоящая ОПОП бакалавриата по направлению 03.03.02 Физика, 

направленности (профилю) подготовки Фундаментальная физика разрабо-

тана в соответствии с требованиями и содержанием следующих профессио-

нальных стандартов: (указывается перечень профессиональных стандартов (при нали-

чии) согласно приложения к ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПООП (при наличии)): 

 
№

 п/п 

 

Код про-

фессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1

  1 

 

 

01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», Утвержденный Мини-

стерством 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 Фе-

дерации от 5 августа 2016г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской федерации 23 августа 2016 г., регистрационный 

№ 43326) 

2

  2 

40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», Утвер-

жденный Министерством труда Российской Федерации от 4 марта 

2014 г. № 121 н (зарегистрирован Министерство юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692) 

 
Настоящая ОПОП 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, профилю подготовки Фундамен-

тальная физика. 
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Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

      

Код Наименование Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код Уро-

вень 

(под-

уровень 

ква-

лифика-

ции) 

01.001- Педагог А Педагогическая деятель-

ность по проектированию и 

реализации образовательно-

го процесса в образователь-

ных организациях дошколь-

ного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

6 Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение 

A/01.6 6 

 

      

      

      

      

      

01.001- Педагог А Педагогическая деятель-

ность по проектированию и 

реализации образовательно-

го процесса в образователь-

ных организациях дошколь-

ного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

6 Воспитатель-

ная 

деятельность 

A/02.6 6 

01.001- Педагог B Педагогическая деятель-

ность по проектированию и 

реализации основных обще-

образовательных программ 

6 Педагогиче-

ская деятель-

ность по 

реализации 

программ ос-

новного и 

среднего об-

щего обра-

зования 

B/03.6 6 

40.011 - Специа-

лист по научно-

исследователь-

ским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам 

A Проведение научно-

исследовательских и опыт-

но-конструкторских 

разработок по отдельным 

разделам темы 

7 Осуществле-

ние проведе-

ния работ по 

обработке и 

анализу науч-

но техниче-

ской инфор-

мации и 

Результатов 

исследований 

A/01.5 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 Осуществле- 

ние выполне- 

ния 

эксперимен- 

тов и оформ- 

ления резуль- 

татов 

исследований 

A/02.5 5 
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40.011 - Специ-

алист по научно- 

исследователь-

ским и опытно-

конструкторским 

разработкам 

A Проведение научно-

исследовательских и опыт-

но-конструкторских разра-

боток по отдельным разде-

лам темы 

7 Подготовка 

элементов до-

кументации, 

проектов пла-

нов и про-

грамм прове-

дения отдель-

ных этапов 

работ 

A/03.5 5 

40.011 - Специ-

алист по научно- 

исследователь-

ским и опытно-

конструкторским 

разработкам 

B Проведение научно-

исследовательских и опыт-

но-конструкторских разра-

боток при исследовании са-

мостоятельных тем 

7 Проведение 

патентных 

исследований 

и 

определение 

характеристик 

продукции 

(услуг) 

B/01.6 6 

40.011 - Специ-

алист по научно- 

исследователь-

ским и опытно-

конструкторским 

разработкам 

B Проведение научно-

исследовательских и опыт-

но-конструкторских разра-

боток при исследовании са-

мостоятельных тем 

7 Проведение 

работ по об-

работке и 

анализу науч-

но- 

технической 

информации и 

результатов 

исследований 

B/01.6 6 

 

7.3. 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: 

• научные исследования по физике конденсированного состояния веще-

ства, физической электроники, теоретической физики, физики фазовых пере-

ходов и нелинейных явлений, физики наносистем и т.д.; 

• формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследова-

ний; 

• разработка новых методов исследований параметров конденсирован-

ных сред; 

• 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.  
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Научно-инновационная: 

• применение результатов научных исследований в инновационной де-

ятельности; 

• разработка новых методов инженерно-технологической деятельности; 

• участие в формулировке новых задач научно-инновационных иссле-

дований; 

• написание и оформление патентов; 

• участие в качестве исполнителя в научных исследованиях, проводи-

мых кафедрами (общей и теоретической физики, физической электроники, 

физики конденсированного состояния и наносистем) в рамках ведущей науч-

ной школы «Физика плазмы», НИЛ «Физика плазмы и плазменных техноло-

гий», НИЛ «Нанотехнологии», НОЦ «Физика плазмы» и НОЦ «Нанотехно-

логии», 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 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профес-

сиональной деятельно-

сти 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

или области знания 

01. Образование и 

наука 

Научно - иссле-

довательский 

Применение фундамен-

тальных знаний, полу-

ченных в области физи-

ческих и (или) есте-

ственных наук. Созда-

ние, анализ и реализа-

ция новых компьютер-

ных моделей в совре-

менном естествознании, 

технике, экономике и 

управлении 

Образователь-

ный процесс в систе-

ме общего и дополни-

тельного образования 

01. Образование и 

наука 

Педагогический Осуществление профес-

сиональной деятельно-

сти в соответствии с 

нормативноправовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики 

Обучение, воспитание 

и развитие учащихся 

в образовательном 

процессе 

01. Образование и 

наука 

Педагогический Организация индивиду-

альной и совместной 

учебной деятельности 

Образовательный 

процесс в системе 

общего и дополни-
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обучающих в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС, в том числе обу-

чающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

тельного образования 

40 - Сквозные ви-

ды профессио-

нальной деятель-

ности в промыш-

ленности. 

Научно - иссле-

довательский 

Применение фундамен-

тальных знаний, получен-

ных в области физических 

наук. Разработка рабочих 

планов и программ прове-

дения научных исследо-

ваний и технических раз-

работок, подготовка от-

дельных заданий для ис-

полнителей. Сбор, обра-

ботка, анализ и система-

тизация научнотехниче-

ской информации по теме 

исследования, выбор ме-

тодик и средств решения 

задачи. Разработка мето-

дики, проведение иссле-

дований и измерений па-

раметров и характеристик 

физических явлений, ана-

лиз их результатов. Ис-

пользование физических 

эффектов при разработке 

новых методов исследо-

ваний и изготовлении ма-

кетов измерительных си-

стем. Разработка физиче-

ских и математических 

моделей, компьютерное 

моделирование исследуе-

мых физических процес-

сов, приборов, схем и 

устройств, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Подготовка научнотехни-

ческих отчетов, обзоров, 

рефератов, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований, подготовка 

и представление докладов 

на научные конференции 

и семинары. Фиксация и 

защита объектов интел-

лектуальной собственно-

сти. 

Разработка научно-

технических отчетов 

и пояснительных за-

писок; разработка 

научных обзоров, со-

ставление рефератов 

и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований, разра-

ботка презентаций; 

участие в работе 

научных семинаров, 

научнотехнических 

конференций; подго-

товка публикаций в 

научно-технических 

журналах. 
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8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обяза-

тельной части. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-

ния, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

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 бакалавриата: 

• способность разбираться в современном состоянии, теоретических 

работах и результатах экспериментов, входящих в программу, 

• способность разбираться в методах исследований в объеме профес-

сиональных 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 ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: универсальные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции.  
 

 

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 индикатора 

достижения уни-

версальной ком-

петенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисциплины 

учебного 

плана 

Системное и 

критическое 

УК-1.  Способен 

осуществлять 

Б-УК-1.1. Ана-

лизирует задачу, 

Знает: основные методы 

критического анализа; 
История (исто-
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мышление поиск,  критиче-

ский   анализ   и 

синтез информа-

ции,   применять 

системный  под-

ход для решения 

поставленных 

задач 

выделяя ее базовые 

составляющие; 

методологию системно-

го подхода, принципы 

научного познания. 

Умеет: производить 

анализ явлений и обра-

батывать полученные 

результаты; выявлять 

проблемные ситуации, 

используя методы ана-

лиза, синтеза и аб-

страктного мышления; 

использовать современ-

ные теоретические кон-

цепции и объяснитель-

ные модели при анализе 

информации  

Владеет: навыками кри-

тического анализа. 

рия России, все-

общая история). 

Философия, Ис-

тория Дагестана. 

Экономика. 

Психология. Со-

циология. Ма-

тематический 

анализ. Анали-

тическая гео-

метрия и линей-

ная алгебра. 

Дифференциаль-

ные уравнения. 

Интегральные 

уравнения и ва-

риационное ис-

числение. Тео-

рия вероятно-

стей и матема-

тическая стати-

стика. Теория 

функций ком-

плексного пере-

менного. Век-

торный и тен-

зорный анализ. 

Элементы функ-

ционального 

анализа. Химия. 

Вычислительная 

физика (Практи-

кум на ЭВМ). 

Программирова-

ние. Численные 

  Б-УК-1.2. Опреде-

ляет, интерпрети-

рует и ранжирует 

информацию, тре-

буемую для реше-

ния поставленной 

задачи; 

 

Знает: систему инфор-

мационного обеспече-

ния науки и образова-

ния;  

Умеет: осуществлять 

поиск решений про-

блемных ситуаций на 

основе действий, экспе-

римента и опыта; выде-

лять экспериментальные 

данные, дополняющие 

теорию (принцип до-

полнительности).  

Владеет: основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управле-

ния информацией 
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  Б-УК-1.4. При 

обработке ин-

формации отли-

чает факты от 

мнений, интер-

претаций, оценок, 

формирует соб-

ственные мнения 

и суждения, ар-

гументирует свои 

выводы и точку 

зрения, в том 

числе с примене-

нием 

Знает: базовые и про-

фессионально-

профилированные ос-

новы философии, ло-

гики, права, экономи-

ки и истории; сущ-

ность теоретической и 

экспериментальной 

интерпретации поня-

тий; сущность опера-

ционализации поня-

тий и ее основных со-

ставляющих. Умеет: 

формулировать иссле-

довательские пробле-

мы; логически вы-

страивать последова-

тельную содержа 

тельную аргумента-

цию; выявлять логи-

ческую структуру по-

нятий, суждений и 

умозаключений, опре-

делять их вид и логи-

ческую корректность. 

Владеет: методами 

логического анализа 

различного рода рас-

суждений, навыками 

ведения дискуссии и 

полемики. 

методы и мате-

матическое мо-

делирование. 

Физика атома, 

Физика атомно-

го ядра и эле-

ментарных ча-

стиц, Общий 

физический 

практикум, Ме-

тоды обработки 

и анализ научно-

технической ин-

формации, Ос-

новы медицин-

ской физики, 

Информатизация 

образования, 

История и мето-

дология физики, 

Специальный 

физический 

практикум, Фи-

зика твердого 

тела, Технология 

полупроводни-

ковых материа-

лов. Проектная 

деятельность в 

системе образо-

вания и в науч-

ных исследова-

ниях, Физика 

газового разря-

да, Элементар-

ные процессы в 

плазме газового 

разряда, Термо-

динамика нерав-

новесных состо-

яний, Основы 

цифровой обра-

ботки сигналов, 

Учебная практи-

ка, ознакоми-

тельная, Произ-

водственная 

практика, педа-

гогическая, 

Производствен-

ная практика, 

Б-УК-1.3. Осу-

ществляет поиск 

информации для 

решения постав-

ленной задачи по 

различным типам 

запросов; 

Знает: методы поиска 

информации в сети Ин-

тернет; правила библио-

графирования информа-

ционных источников; 

библиометрические и 

наукометрические мето-

ды анализа информаци-

онных потоков  

Умеет: критически ана-

лизировать информаци-

онные источники, науч-

ные тексты; получать 

требуемую информацию 

из различных типов ис-

точников, включая Ин-

тернет и зарубежную 

литературу. 

Владеет: методами 

классификации и оценки 

информационных ресур-

сов 
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Б-УК-1.4. При об-

работке информа-

ции отличает фак-

ты от мнений, ин-

терпретаций, оце-

нок, формирует 

собственные мне-

ния и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку 

зрения, в том числе 

с применением фи-

лософского поня-

тийного аппарата. 

Знает: базовые и про-

фессиональнопрофили-

рованные основы фило-

софии, логики, права, 

экономики и истории; 

сущность теоретической 

и экспериментальной 

интерпретации понятий; 

сущность операциона-

лизации понятий и ее 

основных составляю-

щих.  

Умеет: формулировать 

исследовательские про-

блемы; логически вы-

страивать последова-

тельную содержа тель-

ную аргументацию; вы-

являть логическую 

структуру понятий, 

суждений и умозаклю-

чений, определять их 

вид и логическую кор-

ректность. 

 Владеет: методами ло-

гического анализа раз-

личного рода рассужде-

ний, навыками ведения 

дискуссии и полемики 

научно-

исследователь-

ская работа, 

Техника физиче-

ского экспери-

мента. Подго-

товка к проце-

дуре защиты и   

защита выпуск-

ной квалифика-

ции 

Б-УК-1.5. Рассмат-

ривает и предлагает 

возможные вариан-

ты решения по-

ставленных задач 

 

Знает: требования, 

предъявляемые к гипо-

тезам научного исследо-

вания; виды гипотез (по 

содержанию, по зада-

чам, по степени разра-

ботанности и обосно-

ванности). Умеет: опре-

делять в рамках выбран-

ного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке 

и предлагать способы их 

решения.  

Владеет: технологиями 

выхода из проблемных 

ситуаций, навыками вы-

работки стратегии дей-

ствий; навыками стати-

стического анализа  

данных. 
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Разработка и 

реализация 

проектов 

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. Опреде-

ляет круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели, опреде-

ляет связи между 

ними 

Знает: принципы фор-

мирования концепции 

проекта в рамках обо-

значенной проблемы; 

этапы жизненного цик-

ла проекта, этапы его 

разработки и реализа-

ции.  

Умеет: сформулировать 

цели, задачи и ожидае-

мые результаты решае-

мой проблемы 

Владеет: методами раз-

работки и управления 

проектами. 

Правоведение, 

Психология, 

Подготовка к 

процедуре защи-

ты и защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

Б-УК-2.2. Предла-

гает способы реше-

ния поставленных 

задач и ожидаемые 

результаты; оцени-

вает предложенные 

способы с точки 

зрения соответ-

ствия цели проекта 

Знает: современные ме-

тоды решения практи-

ческих задач Умеет: 

разрабатывать концеп-

цию проекта в рамках 

обозначенной пробле-

мы, формулируя цель, 

задачи, актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, методи-

ческую и иную в зави-

симости от типа проек-

та), ожидаемые резуль-

таты и возможные сфе-

ры их применения. 

Владеет: Технологиями 

проектной деятельности 

Б-УК-2.3. Планиру-

ет реализацию за-

дач в зоне своей 

ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений, действую-

щих правовых норм 

Знает: основные требо-

вания, предъявляемые к 

проектной работе и кри-

терии оценки результа-

тов проектной деятель-

ности. Умеет: видеть 

образ результата дея-

тельности и планиро-

вать последователь-

ность шагов для дости-

жения данного резуль-

тата.  

Владеет: навыками со-

ставления плана- графи-

ка реализации проекта в 

целом и плана-контроля 

его выполнения- 

Б-УК-2.4. Выпол-

няет задачи в зоне 

своей ответствен-

ности в соответ-

ствии с запланиро-

ванными результа-

Знает: Методы плани-

рования работ в соот-

ветствии со сроками 

реализации и ресурсным 

обеспечением  

Умеет: составлять ка-
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тами и точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует спо-

собы решения задач 

лендарный план работ и 

сформулировать этаны 

реализации задач и 

сформулировать показа-

тели реализации 

Владеет: навыками 

конструктивного пре-

одоления возникающих 

разногласий и конфлик-

тов. 

Б-УК-2.5. Пред-

ставляет результа-

ты проекта, предла-

гает возможности 

их использования 

и/или совершен-

ствования 

Знает: Стандарты со-

ставления отчетов вы-

полненных работ и 

принципы формулиро-

вания результатов реа-

лизации проекта  

Умеет: прогнозировать 

проблемные ситуации и 

риски в проектной дея-

тельности.  

Владеет: методами 

определения практиче-

ской значимости ре-

зультатов реализации 

проекта и формулиро-

вания задач по внедре-

нию результатов проек-

та в практическую дея-

тельность 

Командная 

работа и  

лидерство 

УК-3. Спосо-

бен осуществ-

лять социаль-

ное взаимодей-

ствие и реали-

зовывать свою 

роль в ко- ман-

де 

Б-УК-3.1. Опре-

деляет свою роль 

в социальном вза-

имодействии и 

командной рабо-

те, исходя из 

стратегии сотруд-

ничества для до-

стижения постав-

ленной цели 

Знает: общие формы 

организации деятель-

ности коллектива; ос-

новы стратегического 

планирования работы 

коллектива для до-

стижения поставлен-

ной цели.  

Умеет: организовать 

работу в проектной 

команде  

Владеет: навыками 

постановки цели в 

условиях ко- мандой 

работы 

Проектная дея-

тельно сть в си-

стеме образова-

ния и в научных 

исследованиях, 

История (исто-

рия России, все-

общая история), 

Правоведение, 

Социолог ия,  

Проектная дея-

тельность в си-

стеме образова-

ния и в научных 

исследованиях, 

Методика пре-

подавания физи-

ки, Радиофизика 

и электроника, 

Инклюзивное 

образование в 

современном 

мире  

Учебная практи-

ка, ознакоми-

  Б-УК-3.2. При ре-

ализации своей 

роли в социаль-

ном взаимодей-

ствии и команд-

ной работе учи-

тывает особенно-

сти поведения и 

интересы других 

участников. 

Знает: психологию 

межличностных от-

ношений в группах 

разного возраста.  

Умеет: создавать в 

коллективе психоло-

гически безопасную 

доброжелательную 

среду. 

Владеет: способами 
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управления команд-

ной работой в реше-

нии поставленных за-

дач. 

тельная, Произ-

водственная 

практика, педа-

гогическая,  

Производствен-

ная практика, 

научноисследо-

вательская рабо-

та,  

Подготовка к 

процедур е за-

щиты и защита 

выпускной ква-

лификационной 

работы 

  Б-УК-3.3. Анали-

зирует возможные 

последствия лич-

ных действий в 

социальном взаи-

модействии и ко-

мандной работе, и 

с учетом этого 

строит продук-

тивное взаимо-

действие в кол-

лективе. 

Знает: принципы 

формирования про-

ектной команды и 

распределения сфер 

полномочий и ответ-

ственности между 

членами команды  

Умеет: учитывать в 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности интере-

сы коллег; предвидеть 

результаты (послед-

ствия) как личных, так 

и коллективных дей-

ствий.  

Владеет: Технологи-

ями управления про-

ектными командами 

  Б-УК-3.4. Осу-

ществляет обмен 

информацией, 

знаниями и опы-

том с членами 

команды; оцени-

вает идеи других 

членов команды 

для достижения 

поставленной це-

ли. 

Знает: технологии 

сбора, анализа, обоб-

щения и обмена ин-

формацией 

 Умеет: планировать 

командную работу, 

распределять поруче-

ния и делегировать 

полномочия членам 

команды.  

Владеет: навыками 

преодо- ления возни-

кающих в коллективе 

разногласий, споров и 

конфликтов на основе 

учета интересов всех 

сторон. 

  Б-УК-3.5. Соблю-

дает нормы и 

установленные 

правила команд-

ной работы; несет 

личную ответ-

ственность за ре-

зультат. 

Знает: нормативные 

требования к органи-

зации работы в ко-

манде  

Умеет: анализиро-

вать, проектировать и 

организовывать меж-

личностные, группо-

вые и организацион-

ные коммуникации в 

команде для достиже-

ния поставленной це-
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ли. 

 Владеет: методами 

организации и управ-

ления коллективом. 

Коммуника-

ция 

УК-4. Спосо-

бен осуществ-

лять деловую 

коммуникацию 

в уст- ной и 

письменной 

формах на гос-

ударственном 

языке Россий-

ской Федера-

ции и ино-

странном (ых) 

языке(ах) 

Б-УК-4.1 Выбира-

ет стиль общения 

на русском языке 

в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к си-

туациям взаимо-

действия. 

Знает: методы и тех-

нологии общения в 

команде  

Умеет: воспринимать 

на слух и понимать 

содержание аутентич-

ных общественнопо-

литических, публици-

стических (медийных) 

и прагматических тек-

стов, относящихся к 

различным типам ре-

чи, выделять в них 

значимую информа-

цию. 

 Владеет: технологи-

ями межличностной 

коммуникации в ко-

манде 

Культурология, 

Религиоведение, 

Русский язык и 

культура речи, 

Иностранный 

язык: базовый 

курс, Иностран-

ный язык в сфе-

ре профессио-

нальной дея-

тельности, Ме-

тоды обработки 

и анализ научно-

технической ин-

формации, Ин-

форматизация 

образования,  

Производствен-

ная практика, 

педагогическая  

Производствен-

ная практика, 

научно-

исследователь-

ская работа,  

Подготовка к 

процедуре защи-

ты и защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

  Б-УК-4.2. Ведет 

деловую перепис-

ку на русском 

языке с учетом 

особенностей 

стилистики офи-

циальных и не-

официальных пи-

сем; 

Знает: языковой ма-

териал (лексические 

единицы и граммати-

ческие структуры), 

необходимый и доста-

точный для общения в 

различных средах и 

сферах речевой дея-

тельности.  

Умеет: составлять 

деловые бумаги, в том 

числе оформлять 

CurriculumVitae/Resu

me и сопроводитель-

ное письмо, необхо-

димые при приеме на 

работу.  

Владеет: принципами 

и технологиями дело-

вой переписки 

  Б-УК-4.3. Ведет 

деловую перепис-

ку на иностран-

ном языке с уче-

том особенностей 

стилистики офи-

циальных писем и 

социокультурных 

различий. 

Знает: современные 

средства информаци-

оннокоммуникацион-

ных технологий. 

 Умеет: поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты.  

Владеет: практиче-

скими навыками ис-
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пользования совре-

менных коммуника-

тивных технологий. 

  Б-УК-4.4. Выпол-

няет для Личных 

целей перевод 

официальныхи 

профессиональны 

х текстов с ино-

странного языка 

на русский, с рус-

ского языка на 

иностранный 

Знает: один из ино-

странных языков ми-

нимум на начальном 

уровне  

Умеет: осуществлять 

перевод официальных 

документов в области 

своей профессиональ-

ной деятельности  

Владеет: грамматиче-

скими категориями 

изучаемого иностран-

ного языка 

 

  Б-УК-4.5. Пуб-

лично выступает 

на русском языке, 

строит свое вы-

ступление с уче-

том аудитории и 

цели общения. 

Знает: технологии 

публичных выступле-

ний и дисскусий  

Умеет: выделять зна-

чимую информацию 

из прагматических 

текстов справочноин-

формационного и ре-

кламного характера.  

Владеет: навыками 

публичных выступле-

ний 

  Б-УК-4.6. Устно 

представляет ре-

зультаты своей 

деятельности на 

иностранном язы-

ке, может под-

держать разговор 

в ходе их обсуж-

дения. 

Знает: основные све-

дения о своей профес-

сиональной деятель-

ности на одном из 

иностранных языков  

Умеет: вести диалог, 

соблюдая нормы ре-

чевого этикета, ис-

пользуя различные 

стратегии; выстраи-

вать монолог; вести 

запись основных 

мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и тек-

стов для чтения), за-

пись тезисов устного 

выступления/ пись-

менного доклада по 

изучаемой проблеме. 

Владеет: навыками 

устной речи на одном 

из иностранных язы-

ков 
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Межкуль-

турное вза-

имодействие 

УК-5. Спосо-

бен восприни-

мать межкуль-

турное разно-

образие обще-

ства в социаль-

ноисториче-

ском, этиче-

ском и фило-

офском кон-

текстах 

Б-УК-5.1. Отме-

чает и анализиру-

ет особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и 

возожные про-

блемные ситуа-

ции), обусловлен-

ные различием 

этических, рели-

гиозных и цен-

ностных систем. 

Знает: основы меж-

культурного взаимо-

действия  

Умеет: объяснить фе-

номен культуры, еѐ 

роль в человеческой 

жизнедеятельности. 

Владеет: навыками 

межкультурного вза-

имодействия с учетом 

разнообразия культур. 

История (исто-

рия России, все-

общая история), 

Философия, 

Культурология, 

Религиоведение, 

Русский язык и 

культура речи, 

История Даге-

стана , Социолог 

ия, Иностран-

ный язык: базо-

вый курс, Ино-

странный язык в 

сфере професси-

ональной дея-

тельности, Ме-

тоды обработки 

и анализ научно-

технической ин-

формации, Ин-

форматизация 

образован ия, 

История и мето-

дология физики. 

Подготовка к 

процедур е за-

щиты и защита 

выпускной ква-

лификационной 

работы 

Б-УК-5.2. Предла-

гает способы пре-

одоления комму-

никативных барь-

еров при меж-

культурном взаи-

модействии 

Знает: механизмы 

межкультурного вза-

имодействия в обще-

стве на современном 

этапе, принципы со-

отношения общеми-

ровых и националь-

ных культурных про-

цессов.  

Умеет: адекватно 

оценивать межкуль-

турные диалоги в со-

временном обществе; 

Владеет: навыками 

формирования психо-

логически безопасной 

среды в профессио-

нальной деятельности. 

Б-УК-5.3. Опре-

деляет условия 

интеграции 

участников меж-

культурного вза-

имодействия для 

достижения по-

ставленной цели с 

учетом историче-

ского наследия и 

социокультурных 

традиций раз 

личных социаль-

ных групп, этно-

сов и конфессий. 

Знает: различные ис-

торические типы 

культур. 

Умеет: толерантно 

взаимодействовать с 

представителями раз-

личных культур.  

Владеет: навыками 

межкультурного вза-

имодействия 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-6. Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траек-

Б-УК-6.1. Исполь-

зует инструменты 

и методы управ-

ления временем 

при выполнении 

конкретных задач, 

Знает: методы плани-

рования работ с опре-

деленными сроками 

достижения результа-

та  

Умеет: планировать 

Философия, 

Культурология, 

Педагогика, Со-

циология, Осно-

вы физики кон-

денсированного 
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торию само-

развития на ос- 

нове принци-

пов образова-

ния в течение 

всей жизни 

проектов, при до-

стижении постав-

ленных целей. 

самостоятельную дея-

тельность в решении 

профессиональных 

задач. 

 Владеет: методами 

определения кален-

дарных планов работ 

со сроками исполне-

ния 

состояния, Фи-

зика атома, Фи-

зика атомного 

ядра и элемен-

тарных частиц. 

Производствен-

ная практика, 

педагогическая. 

Производствен-

ная практика, 

научно-

исследователь-

ская работа. 

Подготовка к 

процедуре защи-

ты и защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

Б-УК-6.2. Опре-

деляет приорите-

ты собственной 

деятельности, 

личностного раз-

вития и профес-

сионального роста 

Знает: принципы вы-

деления приоритетов 

деятельности  

Умеет: расставлять 

приоритеты профес-

сиональной деятель-

ности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; 

находить и творчески 

использовать имею-

щийся опыт в соот-

ветствии с задачами 

саморазвития.  

Владеет: навыками 

выявления стимулов 

для саморазвития. 

Б-УК-6.3. Оцени-

вает требования 

рынка труда и 

предложения об-

разовательных 

услуг для выстра-

ивания траекто-

рии собственного 

профессионально-

го роста 

Знает: основы плани-

рования профессио-

нальной траектории с 

учетом особенностей 

как профессиональ-

ной, так и других ви-

дов деятельности и 

требований рынка 

труда.  

Умеет: анализировать 

рынок образователь-

ных услуг 

 Владеет: навыками 

анализа регионально-

го и межрегионально-

го рынка образова-

тельных услуг в из-

бранной области про-

фессиональной дея-

тельности 

Б-УК-6.4. Строит 

профессиональ-

ную карьеру и 

определяет стра-

тегию профессио-

нального разви-

Знает: принципы по-

строения профессио-

нальной карьеры 

Умеет: подвергать 

критическому анализу 

проделанную работу. 
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тия. Владеет: навыками 

определения реали-

стических целей про-

фессионального ро-

ста. 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-7. Спосо-

бен поддержи-

вать должный 

уровень физи-

ческой подго-

товлен но- сти 

для обеспече-

ния полноцен-

но й социаль-

ной и профес-

сиональной де-

ятельности 

Б-УК-7.1. Выби-

рает здоровье 

сберегающие тех-

нологии для под-

держания здоро-

вого образа жизни 

с учетом физио-

логических осо-

бенностей орга-

низма и условий 

реализации про-

фессионально й 

деятельности 

Знает: основы физи-

ческой культуры и 

здорового образа 

жизни.  

Умеет: выполнять от-

дельные упражнения, 

составить отдельный 

комплекс упражне-

ний.  

Владеет: системой 

практических умений 

и навыков, обеспечи-

вающих сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое благопо-

лучие, развитие и со-

вершенствование 

психофизических 

способностей, качеств 

и свойств личности, 

самоопределение в 

физической культуре. 

Физическая 

культура и 

спорт, Электив-

ные дисциплины 

по физической 

культуре и спор-

ту. Подготовка к 

процедуре защи-

ты и защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

Б-УК-7.2. Плани-

рует свое рабочее 

и свободное вре-

мя для оптималь-

ного сочетания 

физической и ум-

ственной нагруз-

ки и обеспечения 

работоспособно-

сти 

Знает: основы опти-

мального планирова-

ния рабочего времени 

и времени отдыха 

Умеет: планировать 

рабочее время и сво-

бодное время  

Владеет: навыками 

формирования моти-

вационноценностного 

отношения к физиче-

ской культуре; навы-

ками использования 

физкультурно-

спортивной деятель-

ности для достижения 

личных жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Б-УК-7.3. Соблю-

дает и пропаган-

дирует нормы 

здорового образа 

жизни в различ-

ных жизненных 

Знает: нормативную 

основу организации 

здорового образа 

жизни  

Умеет: оптимально 

планировать режим 
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ситуациях и в 

профессиональ-

ной деятельности. 

работы и отдыха  

Владеет: установками 

на здоровый стиль 

жизни, физическое 

самосовершенствова-

ние и самовоспитание, 

развитии потребности 

в регулярных заняти-

ях физическими 

упражнениями и 

спортом. 

Безопас-

ность жиз-

недеятель -

ности 

УК-8. Спосо-

бен создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жиз-

недеятельно- 

сти, в том чис-

ле при возник-

новении чрез-

вычайных си-

туаций 

Б-УК-8.1. Анали-

зирует факторы 

вредного влияния 

элементов среды 

обитания (техни-

ческих средств, 

технологических 

процессов, мате-

риалов, зданий и 

сооружений, при-

родных и соци-

альных явлений) 

Знает: Понятия без-

опасности, вреда, рис-

ка; основные виды 

опасностей; источни-

ки опасностей в тех-

носфере (химические, 

физические, ком-

плексные); предель-

нодопустимые уровни 

опасностей.  

Умеет: организовать 

рабочее место в соот-

ветствии с нормами и 

требованиями охраны 

труда 

 Владеет: навыками 

обеспечения парамет-

ров продукции требо-

ваниям нормативно- 

технических докумен-

тов 

 
 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти,  

Экология,  

Инклюзивное 

образование в 

современном 

мире 

Б-УК-8.2. Иден-

тифицирует опас-

ные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности. 

Знает: классифика-

цию вредных условий 

труда  

Умеет: оценить соот-

ветствие рабочего ме-

ста с требованиями 

охраны труда  

Владеет: навыками 

идентификации угроз 

(опасностей) природ-

ного и техногенного 

происхождения 

 

Б-УК-8.3. Выяв-

ляет проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники безопас-

ности на рабочем 

месте; предлагает 

Знает: основные 

стандарты и требова-

ния к параметрам 

продукции.  

Умеет: поставить и 

решить задачу оценки 

соответствия пара-
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мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных си-

туаций 

метров продукции 

требованиям норма-

тивно-технических 

документов.  

Владеет: методами 

оценки требований 

охраны труда 

Б-УК-8.4. Разъяс-

няет правила по-

ведения при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, описы-

вает способы уча-

стия в восстано-

вительных меро-

приятиях 

Знает: правила без-

опасной работы с раз-

личной техникой, по-

жарной безопасности, 

нормы охраны труда. 

Умеет: оказать по-

страдавшему помощь 

организовать работу 

по спасению при воз-

никновении чрезвы-

чайной ситуации ор-

ганизовать тушение 

пожаров.  

Владеет: навыками 

выбора методов защи-

ты человека от угроз 

(опасностей) природ-

ного и техногенного 

характера; методами 

тушения различных 

видов пожара, спасе-

ния пострадавших в 

результате чрезвы-

чайных ситуаций; 

навыками выбора 

способа поведения 

учетом требований 

законодательства в 

сфере противодей-

ствия терроризму при 

возникновении угрозы 

террористического 

акта. 

Инклюзив-

ная компе-

тентность 

УК-9. Спосо-

бен использо-

вать базовые 

дефектологи-

ческие знания в 

социальной и 

профессио-

нальной сферах 

Б-УК-9.1. Опери-

рует понятиями 

инклюзивной 

компетентности, 

ее компонентами 

и структурой; по-

нимает особенно-

сти применения 

базовых дефекто-

логических зна-

ний в социальной 

и профессиональ-

Знает: психофизиче-

ские особенности раз-

вития детей с психи-

ческими и (или) фи-

зическими недостат-

ками, закономерно-

стей их обучения и 

воспитания.  

Умеет: организовать 

работу с инклюзив-

ными требованиями 

Владеет: навыками 

Психология. 

Производствен-

ная практика, 

педагогическая. 

Подготовка к 

процедур е за-

щиты и защита 

выпускной ква-

лификационной 

работы 
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ной сферах. работы с инклюзив-

ными компетенциями 

Б-УК-9.2. Плани-

рует профессио-

нальную деятель-

ность с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидами. 

Знает: особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах. 

 Умеет: планировать 

и осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность на основе 

применения базовых 

дефектологических 

знаний с различным 

контингентом.  

Владеет: технология-

ми работы с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

Б-УК-9.3. Взаи-

модействует в со-

циальной и про-

фессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидами 

Знает: технологии 

взаимодействия с ли-

цами с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья  

Умеет: взаимодей-

ствовать с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

Владеет: навыками 

взаимодействия в со-

циальной и професси-

ональной сферах с 

лицами, имеющими 

различные психофи-

зические особенности, 

психические и (или) 

физические недостат-

ки, на основе приме-

нения базовых дефек-

тологических знаний. 

Экономи- 

ческая куль-

тура, в том 

числе фи-

нансовая 

грамотность 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз- 

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

Б-УК-10.1. Пони-

мает базовые 

принципы функ-

ционирования 

экономики и эко-

номического раз-

вития, цели и 

формы участия 

государства в экономике. 

Знает: основы пове-

дения экономических 

агентов: теоретиче-

ские принципы раци-

онального выбора 

(максимизация полез-

ности) и наблюдаемые 

отклонения от рацио-

нального поведения 

(ограниченная рацио-

Психология. 

Подготовка к 

процедуре защи-

ты и защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 
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нальность, поведенче-

ские эффекты и си-

стематические ошиб-

ки, с ними связан-

ные); основные прин-

ципы экономического 

анализа для принятия 

решений (учет аль-

тернативных издер-

жек, изменение цен-

ности во времени, 

сравнение предельных 

величин); основные 

экономические поня-

тия: экономические 

ресурсы, экономиче-

ские агенты, товары, 

услуги, спрос, пред-

ложение, рыночный 

обмен, цена, деньги, 

доходы, издержки, 

прибыль, собствен-

ность, конкуренция, 

монополия, фирма, 

институты, транзак-

ционные издержки, 

сбережения, инвести-

ции, кредит, процент, 

риск, страхование, 

государство, инфля-

ция, безработица, ва-

ловой внутренний 

продукт, экономиче-

ский рост и др.; ре-

сурсные ограничения 

экономического раз-

вития, источники по-

вышения производи-

тельности труда. тех-

нического и техноло-

гического прогресса. 

показатели экономи-

ческого развития и 

экономического ро-

ста, особенности цик-

лического развития 

рыночной экономики, 

риски инфляции, без-

работицы, потери бла-

госостояния и роста 

социального неравен-

ства в периоды фи-



29 

 

нансово- экономиче-

ских кризисов; Поня-

тие общественных 

благ и роль государ-

ства в их обеспече-

нии. Цели, задачи, ин-

струменты и эффекты 

бюджетной, налого-

вой, денежно-

кредитной, социаль-

ной, пенсионной по-

литики государства и 

их влияние на макро-

экономические пара-

метры и индивидов. 

Умеет: Воспринимать 

и анализировать ин-

формацию, необходи-

мую для принятия 

обоснованных эконо-

мических решений; 

критически оценивать 

информацию о пер-

спективах экономиче-

ского роста и техно-

логического развития 

экономики страны 

и отдельных ее отрас-

лей. 

Владеет: основами 

экономики в профес-

сиональной деятель-

ности 

  Б-УК-10.2. При- 

меняет методы 

личного экономи-

ческого и финан-

сового планиро-

вания для дости-

жения текущих и 

долго- срочных 

финансовых це-

лей, использует 

финансовые ин-

струменты для 

управления лич-

ными финансами 

(личным бюдже-

том), контролиру-

Знает: основные виды 

личных доходов (за-

работная плата, пред-

принимательский до-

ход, рентные доходы 

и др.), механизмы их 

получения и увеличе-

ния; сущность и 

функции предприни-

мательской деятель-

ности как одного из 

способов увеличения 

доходов и риски, свя-

занные с ней. Органи-

зационно-правовые 

формы предпринима-
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ет собственные 

экономические и 

финансовые рис-

ки. 

тельской деятельно-

сти. отличие частного 

предпринимательства 

от хозяйственной дея-

тельности государ-

ственных организа-

ций, особенности ин-

новационного пред-

принимательства: 

коммерциализация 

разработок и патенто-

вание; Основные фи-

нансовые организации 

(Банк России, 

Агентство по страхо-

ванию вкладов. Пен-

сионный фонд Рос-

сии, коммерческий 

банк, страховая орга-

низация, биржа, не- 

государственный пен-

сионный фонд, и др.) 

и принципы взаимо-

действия индивида с 

ними; основные фи-

нансовые инструмен-

ты, используемые для 

управления личными 

финансами (банков-

ский вклад, кредит, 

ценные бумаги, не-

движимость, валюта, 

страхование); понятия 

риск и неопределен-

ность, осознает неиз-

бежность риска и не-

определенности в 

экономической и фи-

нансовой сфере; виды 

и источники возник-

новения экономиче-

ских и финансовых 

рисков для индивида, 

способы их оценки и 

снижения; Основные 
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этапы жизненного 

цикла индивида, по-

нимает специфику 

краткосрочных и дол-

госрочных финансо-

вых за- дач на каждом 

этапе цикла, альтер-

нативность текущего 

потребления и сбере-

жения и целесообраз-

ность личного эконо-

мического и финансо-

вого планирования; 

Основные виды рас-

ходов (индивидуаль-

ные налоги и обяза-

тельные платежи; 

страховые взносы, 

аренда квартиры, 

коммунальные плате-

жи, расходы на пита-

ние и др.), механизмы 

их сниже- ния, спосо-

бы формирования 

сбережений; принци-

пы и технологии ве-

дения личного бюд-

жета; 

Умеет: Решать ти-

пичные задачи в сфе-

ре личного эко- номи-

ческого и финансово-

го планирования, воз-

никающие на всех 

этапах жизненного 

цикла; пользоваться 

источниками инфор-

мации о правах и обя-

занностях потреби- 

теля финансовых 

услуг, анализировать 

основные положения 

договора с финансо-

вой организацией; 

выбирать инструмен-
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ты управления лич-

ными финансами для 

достижения постав-

ленных финансовых 

целей, сравнивать их 

по критериям доход-

ности, надежности и 

ликвидно- сти; оцени-

вать индивидуальные 

риски, связанные с 

экономической дея-

тельностью и исполь-

зованием инструмен-

тов управления лич-

ными финансами, а 

также риски стать 

жертвой мошенниче-

ства; вести личный 

бюджет, используя 

существующие про-

граммные продукты; 

оценивать свои права 

на налоговые льготы, 

пенсионные и соци-

альные выплаты. 

Владеет: методами 

финансового плани-

рования в профессио-

нальной деятельности 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Спосо-

бен формиро-

вать нетерпи-

мое от- ноше-

ние к корруп-

ционному по-

ведению 

Б-УК-11.1. знаком 

с действующими 

правовыми нор-

мами, обеспечи-

вающими борьбу 

с коррупцией в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности; со спо-

собами профилак-

тики коррупции и 

формирования 

нетерпимого от- 

ношения к ней. 

Знает: правовые кате-

гории, терминологию, 

современного законо-

дательства в сфере 

противодействия кор-

рупции. 

Умеет: анализировать 

факторы, способ-

ствующие коррупци-

онным проявлениям, а 

также способы проти-

водействия им. 

Владеет: достаточ-

ным уровнем профес-

сионального сознания 

Правоведение, 

Термодинамика 

и статистическая 

физика, Произ-

водственная 

практика, педа-

гогическая. Под-

готовка к проце-

дуре защиты и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной ра- бо-

ты 



33 

 

  Б-УК-11.2. преду-

преждает корруп-

ционные риски в 

профессиональ-

ной деятельности; 

исключает вме-

шательство в 

свою профессио-

нальную деятель-

ность в случаях 

склонения к кор-

рупционным пра-

вонарушениям. 

Знает: правовые и ор-

ганизационные осно-

вы противодействия 

коррупции; 

 

  Б-УК-11.3. взаи-

модействует в 

обществе на ос-

нове нетерпимого 

отношения к кор-

рупции. 

Знает: основы прово-

действия коррупции 

Умеет: проявлять не-

терпимость к корруп-

ционному поведению, 

уважительно отно-

ситься к праву и зако-

ну.  

Владеет: навыками 

методики поиска, ана-

лиза и использования 

нормативных и пра-

вовых документов, 

направленных на про-

тиводействие корруп-

ции, в своей профес-

сиональной деятель-

ности. 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

 

Наимено-

вание кате-

гории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций  

Код и наиме-

нование об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции выпуск-

ника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины 

учебного плана 
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Научное 

мышление 

 

ОПК-1.  

Способен 

применять 

базовые зна-

ния в обла-

сти физико 

математиче-

ских и (или) 

естественных 

наук в сфере 

своей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности; 

 

 

 

 

ОПК-1.1.  

Выявляет и ана-

лизирует пробле-

мы, возникающие 

в ходе професси-

ональной дея-

тельности, осно-

вываясь на совре-

менной научной 

картине мира 

Знает:  

- физико- математи-

ческий аппарат, необ-

ходимый для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

- тенденции и пер-

спективы развития 

современной физики, 

а также смежных об-

ластей науки и техни-

ки. 

Умеет:  

- выявлять естествен-

нонаучную сущность 

проблем, возникаю-

щих в ходе професси-

ональной деятельно-

сти, анализировать и 

обрабатывать соот-

ветствующую научно-

техническую литера-

туру с учетом зару-

бежного опыта. 

Владеет:  

- навыками находить 

и критически анали-

зировать информа-

цию, выявлять есте-

ственнонаучную сущ-

ность проблем. 

Математический 

анализ. Аналитиче-

ская геометрия и ли-

нейная алгебра. 

Дифференциальные 

уравнения. Инте-

гральные уравнения 

и вариационное ис-

числение. Теория 

вероятностей и ма-

тематическая стати-

стика. Теория функ-

ций комплексного 

переменного. Век-

торный и тензорный 

анализ, Элементы 

функционального 

анализа, Химия. 

Численные методы и 

математическое мо-

делирование. Физика 

атома. Физика атом-

ного ядра и элемен-

тарных частиц. Об-

щий физический 

практикум. Теорети-

ческая механика и 

механика сплошных 

сред. Электродина-

мика. Квантовая тео-

рия,  Физика конден-

сированного состоя-

ния. Термодинамика 

и статистическая фи-

зика. Физическая ки-

нетика. Методы ма-

тематической физи-

ки. Основы медицин-

ской физики. Исто-

рия и методология 

физики. Методика 

преподавания физи-

ки. Введение в спе-

циальность., Кванто-

вая информация. Фи-

зика фундаменталь-

ных взаимодействий. 

Радиофизика и элек-

троника. Идеальная и 

реальная структура 

конденсированных 

сред. Структура и 

свойства наносистем. 

Теория групп, Точно 

решаемые модели. 

Введение в физику 

ОПК-1.2.  

Реализует и со-

вершенствует но-

вые методы, идеи, 

подходы и алго-

ритмы решения 

теоретических и 

прикладных задач 

в области профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

 

 

Знает:  

- основные понятия, 

идеи, методы, подхо-

ды и алгоритмы ре-

шения теоретических 

и прикладных задач 

физики; 

- новые методологи-

ческие подходы к ре-

шению задач в обла-

сти профессиональ-

ной деятельности. 

Умеет:  

- реализовать и со-
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 вершенствовать новые 

методы, идеи, подхо-

ды и алгоритмы ре-

шения теоретических 

и прикладных задач в 

области профессио-

нальной деятельности. 

Владеет:  

- навыками реализо-

вать и совершенство-

вать новые методы, 

идеи, подходы и алго-

ритмы решения тео-

ретических и при-

кладных задач в обла-

сти профессиональ-

ной деятельности. 

магнитных явлений. 

Ангармонические 

эффекты в конденси-

рованных средах. 

Физика твердого те-

ла. Технология полу-

проводниковых ма-

териалов. Энергети-

ческие спектры элек-

тронов. фононов и 

свойства конденси-

рованных сред. Оп-

тические свойства 

полупроводников. 

Математические ме-

тоды теоретической 

физики.  Нелинейные 

магнитооптические 

явления. Физика ме-

таллов, диэлектриков 

и полупроводников. 

Тепловые свойства 

конденсированных 

систем,  Физика га-

зового разряда. Эле-

ментарные процессы 

в плазме газового 

разряда. Основы 

цифровой обработки 

сигналов. Термоди-

намика неравновес-

ных состояний 

Учебная практика, 

ознакомительная. 

Производственная 

практика, педагоги-

ческая. Производ-

ственная практика, 

научно-

исследовательская 

работа. Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита  выпускной 

квалификационной 

работы 

  ОПК-1.3.  

Проводит каче-

ственный и коли-

чественный ана-

лиз выбранного 

методов решения 

выявленной про-

блемы, при необ-

ходимости вносит 

необходимые 

коррективы.  

Знает: 

- основы качественно-

го и количественного 

анализа методов ре-

шения выявленной 

проблемы. 

Умеет:  

-  выбирать метод ре-

шения выявленной 

проблемы, проводить 

его качественный и 

количественный ана-

лиз, при необходимо-

сти вносить необхо-

димые коррективы 

для достижения опти-

мального результата. 

Владеет: 

- навыками проводить 

качественный и коли-

чественный анализ 

методов  решения вы-

явленной проблемы, 

оценивать эффектив-

ность выбранного ме-

тода. 
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Исследо-

ватель-

ская дея-

тельность 

ОПК-2 

Способен 

проводить 

научные ис-

следования  

физических 

объектов, си-

стем и про-

цессов, обра-

батывать и 

представлять 

эксперимен-

тальные дан-

ные 

ОПК-2.1.  

Выбирает или са-

мостоятельно 

формулирует те-

му исследования, 

составляет про-

грамму исследо-

вания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- актуальные пробле-

мы, основные задачи, 

направления, тенден-

ции и перспективы 

развития физики, а 

также смежных обла-

стей науки и техники. 

- принципы планиро-

вания эксперимен-

тальных исследований 

для решения постав-

ленной задачи.  

 Умеет:  

- самостоятельно ста-

вить конкретные за-

дачи научных иссле-

дований;  

- рассматривать воз-

можные варианты ре-

ализации эксперимен-

тальных исследова-

ний, оценивая их до-

стоинства и недостат-

ки. 

Владеет: 

- навыками формули-

ровать конкретные 

темы исследования,  

планировать экспери-

менты по заданной 

методике для эффек-

тивного решения по-

ставленной задачи. 

Физика атома, Физи-

ка атомного ядра и 

элементарных ча-

стиц, Общий физиче-

ский практикум, 

Введение в специ-

альность, Специаль-

ный физический 

практикум, Идеаль-

ная и реальная 

структура конденси-

рованных сред, 

Структура и свойства 

наносистем, Введе-

ние в физику маг-

нитных явлений, Ан-

гармонические эф-

фекты в конденсиро-

ванных средах, 

Оформление резуль-

татов научного ис-

следования, Энерге-

тические спектры 

электронов, фононов 

и свойства конденси-

рованных сред, Оп-

тические свойства 

полупроводников, 

Нелинейные магни-

тооптические явле-

ния, Физика метал-

лов, диэлектриков и 

полупроводников, 

Тепловые свойства 

конденсированных 

систем. Проектная 

деятельность в си-

стеме образования и 

в научных исследо-

ваниях,  

Учебная практика, 

ознакомительная. 

Производственная 

практика, педагоги-

ческая. Производ-

ственная практика, 

научно-

исследовательская 

работа. Техника фи-

зического экспери-

мента. Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита  выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-2.2.  

Самостоятельно 

выбирает методы 

исследования, 

разрабатывает и 

проводит иссле-

дования. 

 

 

 

 

Знает: 

- современные инно-

вационные методики 

исследований, в том 

числе с использовани-

ем проблемно-

ориентированных 

прикладных про-

граммных средств  

Умеет:  

- предлагать новые 
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методы научных ис-

следований и разрабо-

ток, новые методоло-

гические подходы к 

решению поставлен-

ных задач;  

- самостоятельно вы-

бирать методы иссле-

дования, разрабаты-

вать и проводить ис-

следования.  

Владеет: 

-навыками самостоя-

тельно выбирать ме-

тоды исследования, 

разрабатывать и про-

водить исследования. 

ОПК-2.3.  

Анализирует, ин-

терпретирует, 

оценивает, пред-

ставляет и защи-

щает результаты 

выполненного ис-

следования с 

обоснованными 

выводами и реко-

мендациями. 

 

Знает: 

- основные приемы 

обработки и пред-

ставления результатов 

выполненного иссле-

дования; 

- передовой отече-

ственный и зарубеж-

ный научный опыт, и 

достижения по теме 

исследования.  

Умеет: 

- использовать основ-

ные приемы обработ-

ки, анализа и пред-

ставления экспери-

ментальных данных; 

- формулировать и 

аргументировать вы-

воды и рекомендации 

по выполненной рабо-

те. 

Владеет: 

- навыками обработ-

ки, анализа и интер-

претации полученных 

данных с использова-

нием современных 
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информационных 

технологий; 

 - формулировать и 

аргументировать вы-

воды и рекомендации 

по исследовательской 

работе. 

Владение 

информа-

ционными 

техноло-

гиями и 

компью-

терная 

грамот-

ность 

ОПК-3.  

Способен по-

нимать  

принципы ра-

боты совре-

менных ин-

формацион-

ных техноло-

гий и исполь-

зовать их для 

решения за-

дач профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-3.1.  

Демонстрирует 

умения получать 

и использовать 

новые знания в 

области профес-

сиональной дея-

тельности, в том 

числе в междис-

циплинарном 

контексте 

Знает: 

- современные прин-

ципы поиска, хране-

ния, обработки, ана-

лиза и представления 

информации из раз-

личных источников и 

баз данных в требуе-

мом формате с ис-

пользованием инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий. 

Умеет: 

- получать и исполь-

зовать новые знания в 

области профессио-

нальной деятельности, 

в том числе в меж-

дисциплинарном кон-

тексте, с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Владеет: 

- навыками использо-

вать современные ин-

формационные техно-

логии  для приобрете-

ния новых знаний в 

области профессио-

нальной деятельности, 

в том числе в меж-

дисциплинарном кон-

тексте   

Программирова-

ние, Численные 

методы и матема-

тическое модели-

рование, Основы 

медицинской фи-

зики, Биофизика, 

Научные основы 

школьного курса 

физики, Практикум 

по школьному кур-

су физики, Радио-

физика и электро-

ника, Оформление 

результатов науч-

ного исследования, 

Основы цифровой 

обработки сигналов 

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 

ОПК-3.2.  

Предлагает новые 

идеи и подходы к 

решению инже-

нерных задач с 

использованием 

современных ин-

Знает: 

- типовые процедуры 

применения проблем-

но-ориентированных 

прикладных про-

граммных средств в 

сфере профессио-
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формационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

нальной деятельности 

 Умеет: 

- генерировать новые 

идеи и подходы к ре-

шению инженерных 

задач с использовани-

ем современных ин-

формационных и 

компьютерных техно-

логий, средств ком-

муникаций Владеет: 

- навыками предла-

гать новые идеи и 

подходы к решению 

инженерных задач с 

использованием со-

временных информа-

ционных технологий 

ОПК-3.3. 

Разрабатывает 

эффективные ал-

горитмы решения  

инженерных задач 

с использованием 

современных 

языков програм-

мирования и ма-

тематического 

моделирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- основы информаци-

онных технологий, 

основные возможно-

сти и правила работы 

со стандартными про-

граммными продук-

тами при решении 

профессиональных 

задач 

- методы вычисли-

тельной физики и ма-

тематического моде-

лирования 

Умеет: 

- разрабатывать эф-

фективные алгоритмы 

решения  

инженерных задач с 

использованием со-

временных языков 

программирования и 

математического мо-

делирования 

Владеет: 

- навыками разраба-

тывать специализиро-
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ванные программные 

средства и методы ма-

тематического моде-

лирования для прове-

дения исследований и 

решения инженерных 

задач 

ОПК-3.4. 

Применяет специ-

ализированное 

программно-

математическое 

обеспечение 

для проведения 

исследований и 

решения инже-

нерных задач. 

 

Знает: 

- требования к про-

граммно-

математическому 

обеспечению 

для эффективного 

проведения исследо-

ваний и решения ин-

женерных задач 

Умеет: 

- подобрать и приме-

нять наиболее опти-

мальное программно-

математическое обес-

печение 

для проведения ис-

следований и решения 

инженерных задач  

Владеет: 

-навыками применять 

специализированное 

программно-

математическое обес-

печение 

для проведения 

исследований и реше-

ния инженерных за-

дач. 

 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

 
Код и 

наимено-

вание 

професси-

ональной 

компетен-

ции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

выпускника 

Результаты обу-

чения 

Дисциплины учеб-

ного плана 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 
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Тип задачи профессиональной деятельности – педагогический 

ПК-1  
Способен 

осуществлять 

профессио-

нальную дея-

тельность в 

соответствии 

с 

нормативны-

ми правовы-

ми актами в 

сфере 

образования и 

нормами 

профессио-

нальной эти-

ки 

ПК-1.1.  

Понимает и объясняет сущ-

ность направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, за-

конов и иных нормативно- 

правовых   актов, регламен-

тирующих образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания детей 

и молодежи, федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов, законо-

дательства о правах ребенка, 

трудового законодательства 

Знает: нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной эти-

ки. 

Умеет: организовывать 

образовательную среду 

в соответствии с право-

выми и этическими 

нормами профессио-

нальной деятельности; 

анализировать положе-

ния нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и пра-

вильно их применять 

при решении практиче-

ских задач профессио-

нальной деятельности, 

с учетом норм профес-

сиональной этики. 

Владеет: основными 

приемами соблюдения 

нравственных, этиче-

ских и правовых норм, 

определяющих особен-

ности социально-

правового статуса пе-

дагога и деятельности в 

профессиональной пе-

дагогической сфере 

способами их реализа-

ции в условиях реаль-

ной профессионально-

педагогической прак-

тики. 

Правоведение, Ис-

тория и методоло-

гия физики, Мето-

дика преподавания 

физики. 

Учебная практика, 

ознакомительная. 

Производственная 

практика, педаго-

гическая. Подго-

товка к процедуре 

защиты и защита  

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты 

ПК-1.2.   

Применяет в своей деятель-

ности основные нормативно-

правовые акты в сфере обра-

зования и нормы профессио-

нальной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведе-

ний о субъектах образова-

тельных отношений, полу-

ченных в процессе профес-

сиональной деятельности. 

ПК-1.3.  

Демонстрирует умения вы-

страивать образовательный 

процесс в соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности. 

ПК-2.  
Способен 

участвовать в 

разработке 

основных  

образователь-

ных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты 

(в том числе с 

использова-

нием 

ИКТ). 

ПК-2.1.  
Применяет в своей деятель-

ности знания нормативно-

правовых, аксиологических, 

психологических, дидакти-

ческих и методических основ 

разработки и реализации ос-

новных  образовательных 

программ; 

Знает: структуру и ос-

новные компоненты ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ; закономерно-

сти и принципы построе-

ния и функционирования 

образовательных систем; 

педагогические законо-

мерности организации 

образовательного процес-

са; специфику использо-

вания ИКТ в педагогиче-

ской деятельности. 

Умеет: проектировать 

индивидуальные образо-

Педагогика, Вычис-

лительная физика 

(Практикум на 

ЭВМ), Методика 

преподавания физи-

ки, Научные основы 

школьного курса фи-

зики, Практикум по 

школьному курсу 

физики. Основы 

цифровой обработки 

сигналов 

Производственная 

практика, педагоги-

ПК-2.2.  
Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), про-

граммы дополнительного 

образования в соответствии с 
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нормативно-правовыми ак-

тами в сфере образования 

вательные маршруты 

освоения программ учеб-

ных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнитель-

ного образования в соот-

ветствии с образователь-

ными потребностями 

обучающихся; осуществ-

лять разработку программ 

отдельных учебных 

предметов, в том числе 

программ дополнитель-

ного образования в соот-

ветствии с нормативно-

правовыми актами в сфе-

ре образования; разраба-

тывать программу разви-

тия универсальных учеб-

ных действий средствами 

преподаваемой(ых) учеб-

ных дисциплин, в том 

числе с использованием 

ИКТ; разрабатывать ре-

зультаты обучения и си-

стемы их оценивания, в 

том числе с использова-

нием ИКТ; разрабатывать 

программы воспитания, в 

том числе адаптивные 

совместно с со ответ-

ствующими специали-

стами. 

Владеет: педагогически-

ми и другими технологи-

ями, в том числе инфор-

мационно-

коммуникационными, 

используемые при разра-

ботке основных и допол-

нительных образователь-

ных программ и их эле-

ментов. 

ческая. Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-2.3.  

Осуществляет отбор педаго-

гических и других техноло-

гий, в том числе информаци-

онно-коммуникационных, 

используемых при разработ-

ке основных и дополнитель-

ных образовательных про-

грамм и их элементов. 

ПК-3. 

Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые 

научно- 

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессио-

ПК-3.1.  

Использует теоретические и 

практические знания для по-

становки и решения педаго-

гических задач в предметной 

области и в области образо-

вания 

Знает: содержание, 

сущность, закономер-

ности, принципы и 

особенности изучаемых 

явлений и процессов, 

базовые теории в пред-

метной области; зако-

номерности, определя-

ющие место предмета в 

общей картине мира; 

программы и учебники 

Математический 

анализ, Аналитиче-

ская геометрия и ли-

нейная алгебра, 

Дифференциальные 

уравнения, Инте-

гральные уравнения 

и вариационное ис-

числение, Теория 

вероятностей и ма-

тематическая стати-

стика, Механика, 

Молекулярная физи-

ПК-3.2.  

Способен соотносить основ-

ные этапы развития пред-

метной области с ее актуаль-
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нальной 

деятельности 

ными задачами, методами и 

концептуальными подхода-

ми, тенденциями и перспек-

тивами ее современного раз-

вития 

по преподаваемому 

предмету; основы об-

щетеоретических дис-

циплин в объеме, необ-

ходимом для решения 

педагогических, науч-

но-методических и ор-

ганизационно-

управленческих задач 

(педагогика, методика 

преподавания предме-

та.) 

Умеет: анализировать 

базовые предметные 

научно-теоретические 

представления о сущ-

ности, закономерно-

стях, принципах и осо-

бенностях изучаемых 

явлений и процессов. 

Владеет: навыками по-

нимания и системного 

анализа базовых науч-

но-теоретических пред-

ставлений для решения 

профессиональных за-

дач. 

ка, Электричество и 

магнетизм, Оптика, 

Теоретическая меха-

ника и механика 

сплошных сред, 

Электродинамика, 

Квантовая теория, 

Физика конденсиро-

ванного состояния,  

Термодинамика  и 

статистическая фи-

зика, Физическая ки-

нетика. Методы ма-

тематической физи-

ки. Научные основы 

школьного курса фи-

зики. Радиофизика и 

электроника. Термо-

динамика неравно-

весных состояний 

Производственная 

практика, педагоги-

ческая. Производ-

ственная практика, 

научно-

исследовательская 

работа. Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита  выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-3.3.  

Способен выделять струк-

турные элементы, входящие 

в систему познания предмет-

ной области, анализировать 

их в единстве содержания, 

формы и выполняемых 

функций 

ПК-4. 

Способен 

осуществлять 

контроль 

и оценку 

формирова-

ния 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректиро-

вать трудно-

сти в обуче-

нии 

ПК-4.1.  

Обеспечивает объективность 

и достоверность оценки об-

разовательных результатов 

обучающихся. 

Знает: образователь-

ные результаты обуча-

ющихся в рамках учеб-

ных предметов; спосо-

бы объективной оценки 

знаний, обучающихся 

на основе тестирования 

и других методов кон-

троля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей. 

Умеет: формулировать 

образовательные ре-

зультаты обучающихся 

в рамках учебных 

предметов; осуществ-

лять отбор диагности-

ческих средств, форм 

контроля и оценки 

сформированности об-

разовательных резуль-

татов обучающихся; 

Педагогика, Биофи-

зика. Инклюзивное 

образование в совре-

менном мире 

Производственная 

практика, педагоги-

ческая. Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита  выпускной 

квалификационной 

работы 

 ПК-4.2.  

Осуществляет выбор содер-

жания, методов, приемов ор-

ганизации контроля и оцен-

ки, в том числе ИКТ, в соот-

ветствии с установленными 

требования ми к образова-

тельным результатам обуча-

ющихся. 

ПК-4.3.  

Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, раз-

рабатывает предложения по 

корректированию формиро-
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вания образовательных ре-

зультатов. 

применять различные 

диагностические сред-

ства, формы контроля и 

оценки сформирован-

ности образовательных 

результатов обучаю-

щихся. 

Владеет: приемами и 

алгоритмами реализа-

ции контроля и оценки 

сформированности об-

разовательных резуль-

татов обучающихся; 

умениями выявлять 

трудности в обучении и 

корректировать пути 

достижения образова-

тельных результатов. 

ПК-5. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогиче-

ские техноло-

гии в профес-

сиональной 

деятельности, 

необходимые 

для индиви-

дуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся 

с особыми 

образователь-

ными потреб-

ностями 

ПК-5.1.  

Демонстрирует знание пси-

холого-педагогических тех-

нологий (в том числе инклю-

зивных) с учетом различного 

контингента обучающихся. 

Знает: психолого-

педагогические зако-

номерности и принци-

пы индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том чис-

ле обучающихся с осо-

быми образовательны-

ми потребностями. 

Подходы к выбору и 

особенности использо-

вания педагогических 

технологий в профес-

сиональной деятельно-

сти, необходимых для 

индивидуализации 

обучения в контексте 

задач инклюзии;  пси-

холого-педагогические 

технологии и методы, 

позволяющие прово-

дить индивидуализа-

цию обучения, разви-

тия, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образователь-

ными потребностям.   

Умеет: выбирать пси-

холого-педагогические 

Психология, Педаго-

гика, Биофизика. Ин-

клюзивное образова-

ние в современном 

мире 

Производственная 

практика, педагоги-

ческая. Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита  выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-5.2.  

Осуществляет отбор психо-

лого-педагогических техно-

логий и методов, позволяю-

щие проводить индивидуа-

лизацию обучения, развития, 

воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми обра-

зовательными потребностя-

ми. 

ПК-5.3.  

Демонстрирует способность 

реализовывать психолого- 

педагогические технологии, 

необходимые для индивиду-

ализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми об-

разовательными 

потребностями 
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технологии, необходи-

мые для индивидуали-

зации обучения, разви-

тия, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образователь-

ными потребностями. 

Владеет: методикой 

разработки (совместно 

с другими специали-

стами) программ инди-

видуального развития 

обучающегося. Анали-

за документации спе-

циалистов (психологов, 

дефектологов, логопе-

дов и т.д.); реализации 

психолого-

педагогических техно-

логий, необходимых 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том чис-

ле обучающихся с осо-

быми образовательны-

ми потребностями 

ПК-6. 

Способен ор-

ганизовать 

индивидуаль-

ную и 

совместную 

учебно- про-

ектную дея-

тельность 

обучающихся 

в соответ-

ствующей 

предметной 

области 

 

 

ПК-6.1.  

Способен на основе знаний в 

соответствующей предмет-

ной области определять со-

держание учебно- проектной 

деятельности обучающихся 

Знает: содержание 

учебно- 

проектной деятельно-

сти 

обучающихся; основы 

организации индивиду-

альной и совместной 

учебно-проектной дея-

тельности обучающих-

ся 

Умеет: совместно с 

обучающимися форму-

лировать проблемную 

тематику учебного про-

екта; определять со-

держание и требования 

к результатам индиви-

дуальной и совместной 

учебно-проектной дея-

Проектная деятель-

ность в системе об-

разования и в науч-

ных исследованиях, 

Инклюзивное обра-

зование в современ-

ном мире 

Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа. Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита  выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-6.2.  

демонстрирует способность 

организовывать индивиду-

альную и совместную учеб-

но- проектную деятельность 

обучающихся в соответ-

ствующей предметной 

области 
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тельности; организовы-

вать индивидуальную и 

совместную учебно-

проектной деятель-

ность обучающихся. 

Владеет: способами 

планирования и осу-

ществления руковод-

ства действиями обу-

чающихся в индивиду-

альной и совместной 

учебно-проектной 

деятельности. 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-7.  

Способен 

планировать 

работу и вы-

бирать адек-

ватные мето-

ды решения 

научно-

исследова-

тельских за-

дач в выбран-

ной области 

физики смеж-

ных с физи-

кой науках 

ПК-7.1.  

Составляет общий план ис-

следования и детальные пла-

ны отдельных стадий иссле-

дований 

 

Знает: теоретические и 

экспериментальные ос-

новы современных ме-

тодов исследований 

изучаемых процессов и 

явлений.  

Умеет: самостоятельно 

ставить задачу и ре-

шать ее; использовать 

достижения современ-

ных информационно-

коммуникационных 

технологий для выпол-

нения эксперименталь-

ных и теоретических 

исследований; анали-

зировать и интерпрети-

ровать результаты экс-

перимента на основе 

современных теорети-

ческих моделей; пра-

вильно организовать и 

планировать экспери-

мент; правильно при-

менять различные тео-

ретические модели для 

анализа результатов 

эксперимента.  

Владеет: основами со-

временных методов 

экспериментальных ис-

Теоретическая меха-

ника и механика 

сплошных сред, 

Электродинамика, 

Квантовая теория, 

Физика конденсиро-

ванного состояния, 

Термодинамика и 

статистическая фи-

зика, Физическая ки-

нетика, Методы ма-

тематической физи-

ки, Биофизика. Про-

ектная деятельность 

в системе образова-

ния и в научных ис-

следованиях, Термо-

динамика неравно-

весных состояний 

Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа. Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита  выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-7.2.  

Выбирает эксперименталь-

ные и расчетно-

теоретические методы реше-

ния поставленной задачи ис-

ходя из имеющихся матери-

альных и временных ресур-

сов 
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следований в данной 

области науки; основа-

ми теоретических раз-

работок в своей обла-

сти исследований. 

ПК-8.  

Способен 

проводить 

работы по об-

работке и 

анализу науч-

но-

технической 

информации, 

проводить 

эксперименты 

и оформлять 

результаты. 

ПК-8.1.  

Способен собирать, обраба-

тывать, анализировать и 

обобщать результаты экспе-

риментов и исследований в 

соответствующей области 

знаний, проводить экспери-

менты и наблюдения, со-

ставлять отчеты по теме или 

по результатам проведенных 

экспериментов  

Знает: методы иссле-

дований, проведения, 

обработки и анализа 

результатов испытаний 

и измерений; критерии 

выбора методов и ме-

тодик исследований.  

Умеет: проводить ис-

пытания, измерения и 

обработку результатов; 

регистрировать показа-

ния приборов; прово-

дить расчёты критиче-

ски анализировать ре-

зультаты делать выво-

ды.  

Владеет: выбором ис-

пытательного и изме-

рительного оборудова-

ния, необходимого для 

проведения исследова-

ний; выполнением 

оценки и обработки ре-

зультатов исследова-

ния. 

Вычислительная 

физика (Практикум 

на ЭВМ), Специ-

альный физический 

практикум, 

Оформление ре-

зультатов научного 

исследования, Фи-

зика твердого тела, 

Технология полу-

проводниковых ма-

териалов, Проект-

ная деятельность в 

системе образова-

ния и в научных 

исследованиях, 

Физика атома, Фи-

зика атомного ядра 

и элементарных 

частиц, Основы 

цифровой обработ-

ки сигналов. Об-

щий физический 

практикум. 

Учебная практика, 

ознакомительная. 

Производственная 

практика, педаго-

гическая. Произ-

водственная прак-

тика, научно-

исследовательская 

работа. Техника 

физического экспе-

римента. Подго-

товка к процедуре 

защиты и защита  

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты 

ПК-8.2.  

Способен применять полу-

ченные знания на практике 

для решения профессио-

нальных задач.  

 

 

 

 

 

ПК-8.3.  

Способен пользоваться со-

временными методами обра-

ботки и анализа научно-

технической информации и 

результатов исследований в 

избранной области профес-

сиональной деятельности 

Знает: основы теории 

фундаментальных раз-

делов физики; основ-

ные методы получения 

и исследования физи-

ческих явлений, при-

меняемые в отече-

ственной и зарубежной 

практике; опыт лабора-

торных работ, требова-

ния техники безопасно-

сти; методы исследова-

ния, правила и условия 

выполнения работ, тех-

нических расчетов, 

оформления получае-

мых результатов.  

ПК-8.4.  

Способен строить математи-

ческие модели физических 

процессов, задавать пара-

метры и проводить модели-

рование физических задач 



48 

 

Уметь: составлять об-

щий план исследования 

и детальные планы от-

дельных стадий, моде-

лировать основные 

процессы предстоящего 

исследования; выби-

рать оптимальные ме-

тоды исследования;  

Владеть: навыками 

выбора эксперимен-

тальных и расчетно-

теоретических методов 

решения поставленной 

задачи исходя из име-

ющихся материальных 

и временных ресурсов. 

ПК-9.  

Способен 

проводить 

патентно-

информаци-

онные иссле-

дования в вы-

бранной об-

ласти физики 

и/или смеж-

ных наук 

ПК-9.1.  

Проводит поиск специализи-

рованной информации в па-

тентно-информационных ба-

зах данных  

Знает: специализиро-

ванные информации в 

патентно-

информационных базах 

данных; методы анали-

за и обобщения резуль-

татов патентного поис-

ка по тематике проекта 

в выбранной области 

физики. 

Умеет: проводить по-

иск специализирован-

ной информации в па-

тентно-

информационных базах 

данных; применять ос-

новные законы физики 

при обсуждении полу-

чены результатов, в том 

числе с привлечением 

информационных баз 

данных. 

Владеет: навыками 

анализа и обобщения 

результатов патентного 

поиска по тематике 

проекта в выбранной 

области физики и/или 

смежных наук. 

Радиофизика и 

электроника, Про-

ектная деятель-

ность в системе об-

разования и в 

научных исследо-

ваниях, Производ-

ственная практика, 

научно-

исследовательская 

работа. Подготовка 

к процедуре защи-

ты и защита  вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

ПК-9.2.  

Способен анализировать и 

обобщать результаты па-

тентного поиска по тематике 

проекта в области фундамен-

тальной физики 
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Дополнительно рекомендуемые профессиональные компетенции вы-

пускников и индикаторы их достижения 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-10 

Способен ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды обработ-

ки и интерпре-

тации ядерно-

физической 

информации 

при проведе-

нии научных и 

медико-

физических 

исследований.  

 

ПК-10.1.  

Демонстрирует умение обос-

нованно применять пучки 

ионизирующих изучений в 

лучевой терапии и осваивать 

методы получения изображе-

ний в рентгеновской и радио-

нуклидной диагностике 

Знать:  

термины и определения, 

используемые в биофизике 

неионизирующих излуче-

ний;  физические принципы 

строения и биофизические 

основы функционирования 

клеточных структур, кле-

ток, органов и систем орга-

низма; анализировать 

устройство используемых 

ими приборов и принципов 

их действия, приобрести 

навыки выполнения физи-

ческих измерений; прово-

дить обработку результатов 

измерений с использовани-

ем статистических методов 

и современной вычисли-

тельной техники; основные 

физические и физико-

химические законы, лежа-

щие в основе функциони-

рования биологических си-

стем; органические соеди-

нения их классификация и 

роль в организме человека.  

Уметь:  

идентифицировать предло-

женные соединения на ос-

нове данных УФ и ИК 

спектроскопии; работать с 

микроскопом и бинокуля-

ром;  

выявлять биолого-

физические механизмы 

жизнедеятельности и зако-

номерности функциониро-

вания биологических объ-

ектов и систем; применять 

законы механики, оптики, 

акустики, термодинамики, 

 

ПК-10.2.  

Демонстрирует понимание 

физических принципов, ос-

новных характеристик и обла-

стей применения различных 

детекторов ионизирующего 

излучения, использующихся в 

современном ядерно-

физическом эксперименте. 

ПК-10.3.  

Демонстрирует знание радио-

электронных методов, исполь-

зуемых в экспериментальной 

и медицинской ядерной физи-

ке. 
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гидродинамики для описа-

ния происходящих в биоло-

гических системах процес-

сов; осуществлять кинети-

ческий и аналитический 

подход к изучению слож-

ных систем и предсказание 

их поведения; пользоваться 

современной приборной 

базой для проведения экс-

периментальных и (или) 

теоретических физических 

исследований в области 

биофизики неионизирую-

щих излучений.  

Владеть:  

навыками проведения 

научных исследований в 

области биофизики неиони-

зирующих излучений с по-

мощью современной при-

борной базы (в том числе 

сложного физического обо-

рудования) и информаци-

онных технологий с учетом 

отечественного и зарубеж-

ного опыта;  

методикой и теоретически-

ми основами анализа экс-

периментальной и теорети-

ческой информации в обла-

сти биофизики неионизи-

рующих излучений;  совре-

менными теоретическими и 

методологическими кон-

цепциями, лежащих в осно-

ве создания и использова-

ния генно-инженерных 

продуктов; методами при-

менения на практике про-

фессиональные знания тео-

рии и методов физических 

исследований. 

ПК-11 

Способен 

ПК-11.1.  

Демонстрирует понимание 

Знает:  

основные методы и спосо-  
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обоснованно 

выбирать не-

обходимые 

эксперимен-

тальные мето-

ды исследова-

ния биологи-

ческих объек-

тов, учитывая 

физические 

принципы и 

особенности 

работы при-

борной базы, и 

анализировать 

полученные 

результаты  

 

принципов работы и знание 

основных характеристики 

аналоговых и цифровых мик-

росхем и их электронных 

компонент, применяемых в 

современном измерительном 

оборудовании. 

бы решения стандартных 

задач в области медицин-

ской электроники и изме-

рительных преобразовате-

лей биоэлектрических сиг-

налов с применением биб-

лиографических и элек-

тронных источников ин-

формации;  

методы применения ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий при 

решении стандартных задач 

в области медицинской 

электроники.  

Умеет: 

решать стандартные задачи 

в области медицинской 

электроники и измеритель-

ных преобразователей сиг-

налов на основе информа-

ционных и библиографиче-

ских ресурсов; применять 

информационно-

коммуникационные техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности; 

пользоваться современной 

приборной базой и метода-

ми информационной техно-

логии с учетом отечествен-

ного и зарубежного опыта 

при проведении научных 

экспериментальных и (или) 

теоретических исследова-

ний в области медицинской 

электроники и измеритель-

ных преобразователей;  

Владеет:  

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

ПК-11.2.  

Демонстрирует знание экспе-

риментальных подходов и по-

нимание их физических основ, 

используемых для решения 

актуальных проблем в фунда-

ментальных или прикладных 

исследованиях биологических 

объектов. 

ПК-11.3.  

Демонстрирует умение поль-

зоваться вероятностно-

статическими моделями для 

описания и анализа экспери-

ментальных данных. 
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туры;  

навыками применения ин-

формационно - коммуника-

ционных технологий с уче-

том основных требований 

информационной безопас-

ности и 

методами проведения науч-

ных экспериментальных и 

(или) теоретических иссле-

дований в области меди-

цинской электроники и из-

мерительных преобразова-

телей с помощью совре-

менной приборной базы и 

информационных техноло-

гий с учетом отечественно-

го и зарубежного опыта 

ПК-12 

Способен при-

менять знания 

о химических 

превращениях 

биоорганиче-

ских соедине-

ний для изуче-

ния процессов, 

протекающих в 

живом орга-

низме на моле-

кулярном 

уровне  

 

ПК-12.1.  

Демонстрирует понимание 

биохимических процессов, 

лежащие в основе стандартно-

го функционирования нервной 

системы и при развитии пато-

логий. 

Знает:  

термины и определения, 

используемые в медицин-

ской биохимии; некоторые 

методы диагностики био-

химических нарушений; 

интерпретацию получен-

ных результатов; возмож-

ность координации и регу-

ляции метаболизма;  

об основных проблемах, 

современном состоянии и 

перспективах развития ме-

дицинской биохимии;  

Умеет: 

вскрывать химические ос-

новы жизни; применять ме-

тодические приемы прове-

дения биохимических ис-

следований; применять 

знание принципов клеточ-

ной организации биологи-

ческих объектов. 

Владеет:  

основными биохимически-

ми методами анализа и 

оценки состояния живых 

 

ПК-12.2.  

Демонстрирует понимание 

молекулярных механизмов 

управления и регуляции био-

химических процессов клетки. 

ПК-12.3.  

Демонстрирует понимание 

возможного действия лекар-

ственных средств на больной 

и здоровый организмы 

 

ПК-12.4.  

Демонстрирует понимание на 

молекулярном уровне биофи-

зических механизмов важ-

нейших процессов, лежащих в 

основе функционирования ор-

ганизма человека  
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систем; 

применять знание принци-

пов клеточной организации 

биологических объектов; 

возможными методами 

коррекции обмена веществ 

в организме, как основы 

совершенствования лечения 

патологий. 

 

 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОС-

НОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ               

ПРОГРАММЫ 
 

9.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

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

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-

зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебномето-

дическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля), составляет 100 %.  

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-

зации программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к 

целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников 

иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-

ре не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, ре-

ализующих программу, составляет 100 процентов 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-

ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 
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числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации), в общей численности 66 педагогических работников ДГУ, при-

влекаемых к образовательной деятельности, составляет 80 процентов.  

К реализации ОПОП ВО по направлению 03.03.02– физика, привлека-

ются научные сотрудники проблемных НИЛ «Нанотехнологии и нанома-

териалы» физического факультета ДГУ (кафедра физики конденсированно-

го состояния и наносистем). 

При реализации ОПОП на физическом факультете важное значение 

имеет «Реализация задач стратегического партнерства с внешними и об-

разовательными учреждениями по ОПОП.  

Создание сети стратегических партнеров является важным направлени-

ем интеграции образования, науки и инноваций и построения на этой основе 

инновационного образования. Стратегические партнеры призваны осуществ-

лять еще и другую составляющую обеспечения качества образования, а 

именно, связь университета с потенциальными работодателями и корректи-

ровка образовательных программ с учетом требований работодателя. При 

практической реализации задач по ОПОП Стратегическое партнерство пред-

полагает добровольное объединение высших и средних образовательных и 

научных учреждений (российских и зарубежных) на основе интеграции кад-

рового, инновационного, научного и информационного потенциала привле-

ченных организаций. 

Информация о персональном составе педагогических работниках и ли-

цах, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях в соответствии с 

ФГОС представлено в Приложении 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподавае-

мых дисци-

плин 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалифика-

ция 

Учёная 

степень 

педагоги 

ческого 

работник а 

(при нали-

чии) 

Учёное зва-

ние педаго-

ги ческого 

работник а 

(при нали-

чии) 

Наимено-

ван ие 

направле-

ния подго-

товки и 

(или) спе-

циальнос 

ти педаго-

гичес кого 

работника 

Сведения о по-

вышении ква-

лификации и 

(или) профес-

сиональ ной 

переподготовке 

педагогическог 

о работника 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче 

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

Рабаданов 

М.Х. 

профессор Основы фи-

зики наноси-

стем 

высшее 

образо-

вание  

 

Физик. Пре-

подаватель 

физики 

ДФМН профес. Физика  35 12 

алчаев Д.К. профессор 1.Диэлектр. и  

теплоф. св-ва 

2.Научный 

семинар 

Высшее  Физик. Пре-

подаватель 

физики 

ДФМН профес. физика 2022 56 37 

Мурлиева 

Ж.Х. 

профессор Механиче-

ские, кинети-

ческие и маг-

нитные св-ва 

высшее Физик. Пре-

подаватель 

физики 

ДФМН профес. физика 2021 44  30 

Хамидов 

М.М. 

профессор Элементы 

зонной тео-

рии и  опт.св-

ва нанострук-

высшее Учитель фи-

зики и мате-

матики   

ДФМН профес. физика 2020 49 

 

29 
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тур  

Шабанов 

Н.С  

доцент Физика и 

техноло гия 

функцион. 

мат. 

высшее Инженер-

эколог по   

спец. Охрана 

окружающей 

среды и рац. 

использ. при-

родных ре-

сурсов»  

 доцент физика  10 10 

Исхаков 

М.Э. 

доцент 1.Зондовая 

локальная 

микроско-

пия2.Рентген

острукт ур-

ный анализ 

высшее Физик. пре-

подаватель 

физики и ин-

форматики по 

спец. «физи-

ка» 

КФМН доцент физика 2020 14 12 
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9.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ОПОП приведено в Приложе-

нии 11. 

В соответствии с ФГОС в разделе приводится информация об обеспе-

чении ОПОП оснащенными помещениями и территориями; оборудованными 

учебными аудиториями, кабинетами, лабораториями, мастерскими и т.д. для 

проведения практических (семинарских) и лабораторных занятий, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещени-

ями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния; вычислительным телекоммуникационным оборудованием и программ-

ными средствами, специально оборудованными стендами, и другими матери-

ально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации ОПОП 

 

 

Приложение 11 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образователь-

ного процесса по основной образовательной программе высшего образования 

– программе бакалавриата:  03.04.02 Физика 

 

1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

Адрес места 

нахождения 

Наименование оборудо-

ванного учебного кабине-

та 

Оснащенность оборудо-

ванного учебного кабинета 

367000, Респуб-

лика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского, 

12 

Лаборатория 1-1.  

Проведение спецпрактика. 

. научные исследова   ния 

Измерительные приборы 

Кейтли,  Контролер темпе-

ратуры . Компьютер с 

принтером (2 шт).  Телеви-

зор Samsung . Столик 

подъемный. Компьютер (2 

шт). Низко темпемпера-

турные тензорезисторы. 

Доска маркерная    

 Лаборатория 1-6.  Науч-

ные исследования аспи-

рантов и магистров 

 

Манометр цифровой . 

Насосы вакуумные –  

Агрегат-пост откачной 

Стабилизаторы. Автомати-

ческая система напуска  га-

за. Установка для синтеза и 

исследования пленок 
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 Лаборатория 1-16.  

Проведение спецпракти-

кума манистров 

Учебно-научный комплекс 

по нанотехнологиям 

 Лаборатория 1-5. Прове-

дение спецпрактикума ба-

калавров и магистров  

Рентгеновский дифракто-

метр. Kom.Intel Corei3- 

 Лаборатория 1-5. - Прове-

дение спецпрактикума ба-

калавров и магистров 

Рентгеновский дифракто-

метр. Kom.Intel Corei3 

 Лаборатория 2-35. Прове-

дение спецпрактикумов и 

лекций 

 

Лабораторный стенд МУК-

ТТ1 

Лабораторный стенд МУК-

ТТ2 Интерактивная доска, 

компьютер с выходом в 

интернет 

 

 

Лаборатория 2-29.  Науч-

ные исследования 

Спектрометрический ком-

плекс на базе МДР-41. 

Компьютер со сканером 

 Лаборатория 1-2. Прове-

дение спецпрактикума ба-

калавров и магистров 

Технология получение по-

рошков и керамики. Весы 

электронные, мельница 

шаровая, печь трубчатая, 

печь муфельная, токарно-

фрезарно-сверлильный 

станок 

 Лаборатория 1-1 Проведе-

ние спецпрактикума бака-

лавров и магистров 

Химическая лаборатория. 

Вытяжка, химическая по-

суда, Печь. Магнитная ме-

шалка. Реактивы. Дестиля-

тор, сушильная камера  

 Лаборатория 1-6 Ф   

научные исследования.  

Электронная микроскопия 

и рентгенографический 

анализ.  

Электронный микроскоп, 

спектрометр, установка 

эл.измерений пленок, мик-

ротвердомер, испытатель-

ная машина, анализатор 

частиц, профилометр  
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2. Сведения об объектах для проведения практических занятий 

 

Адрес места 

нахождения 

Наименование объекта для 

проведения практического 

занятия 

Оснащенность объекта для 

проведения практического 

занятия 

367000, Респуб-

лика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. 

Дзержинского,12 

Химическая лаборатория. 

Технологическая лабора-

тория 

Технология получение по-

рошков и керамики. Весы 

электронные, мельница 

шаровая, печь трубчатая, 

печь муфельная, токарно-

фрезарно-сверлильный 

станок 

 

Химическая лаборатория. 

Вытяжка, химическая по-

суда, Печь. Магнитная ме-

шалка. Реактивы, дистил-

лятор, сушильная камера  
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