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1. Общие положения 
 

Назначение основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению: 03.04.02 – Физика, направленность (про-

филь) Физика наносистем - подготовка выпускника, который способен, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности в области науки и высшего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа магистрату-

ры реализуемая федеральным государственным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 

направлению подготовки 03.04.02 – физика с учетом профиля подготовки 

«Физика наносистем», представляет собой систему документов, разрабо-

танную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки: 03.04.02 – физика высшего образования (ФГОС ВО), професси-

ональных 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: 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01.  Общенаучный модуль 

Б1.О.02 Базовый модуль направления. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01.  Модуль профильной направленности 

Б1.В. ДВ.01          Дисциплины по выбору 1 (ДВ.1) 

Б1.В. ДВ. 02 Дисциплины по выбору 2 (ДВ.2) 

Б1.В. ДВ. 03 Дисциплины по выбору 3 (ДВ.3) 

Б1.В. ДВ. 04 Дисциплины по выбору 4 (ДВ.4) 

Б1.В. ДВ. 05 Модуль мобильности 

Блок 2. Практика  

Обязательная часть 

Б2.О.01(Пд)  Производственная практика, преддипломная 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Б2.В.01(У)    Учебная практика, педагогическая 

Б2.В.02(П)     Производственная практика, педагогическая 

Б2.В.03(П)      Производственная практика, научно-исследовательская работа  
 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3.01(Д)          Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квали-

фикационной работы 

ФТД. Факультативные дисциплины 
 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществ-

ляется на русском языке. 

 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При разработке ОПОП использовались следующие документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утра-

тившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении поря-

док организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»; 

• приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования (ФГОС ВО) магистратура по направлению подготовки: 03.04.02 – 

Физика, утвержденный приказом Минобрнауки России от «7» августа 

2020 г. № 914; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 

№544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

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

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 04.03.2014 г. № 121н «Об утверждении профессионального стандарта 



«Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направ-

лению подготовки 03.04.02 Физика; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный уни-

верситет»; 

 Локальные акты ДГУ. 
 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ                 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

по направлению подготовки: 03.04.02 – Физика по направлению подготовки 

«Физика наносистем» имеет своей целью развитие и формирование у сту-

дентов личностных качеств, а также формирование универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО направлению подготовки магистратура: 03.04.02 – Фи-

зика. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки маги-

стратура: 03.04.02 – 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 формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки: 03.04.02 – Физика, а так же подготовка в области основ гуманитарных, 

социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, 

получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно прово-

дить ориентированные на производство разработки и научные исследования, 

оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных 

изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными ауди-

ториями. 

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов для науки, производства на основе фундаментального образования 

и формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций (в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию: 03.04.02 – Физика), позволяющего выпускникам быстро адаптировать-

ся к потребностям общества, как в области воспитания, так и в области обу-



чения, в рамках конкретной ООП, профессиональных стандартов, а также 

особенностей научной школы ДГУ и потребностей рынка труда. 

 

4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа магистратуры по направлению подготовки 

03.04.02 Физика в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий, включая каникулы,  

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,  

в очной форме обучения составляет 2 года в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Объем ОПОП магистратуры составляет 120 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 ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Абитуриент должен иметь уровень образования бакалавра или специа-

листа, наличие которого подтверждено документом об образовании. При по-

ступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные 

испытания экзамен (письменно) по дисциплине: курс обшей Физики. 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, 

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  разрабо-

ток); 

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

ментальных основ физики живых систем и физико-химической биоло-

гии, применения диагностического и лечебного оборудования, участия в 

инновационных и опытно-конструкторских разработках; эксплуатации 

электронных приборов и систем различного назначения; мониторинга 

параметров материалов; мониторинга состояния окружающей среды). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-

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

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

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

освоение новых методов исследований основных закономерностей природы, 

всех видов наблюдающихся в природе физических явлений, процессов и 

структур в государственных и частных научно-исследовательских и произ-

водственных организациях, связанных с решением физических проблем, в 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях, общеобразовательных организациях. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-

щие должности: 

 младший научный сотрудник; 

 ассистент; 

 системный аналитик; 

 инженер; 

 заместитель руководителя группы; 

 преподаватель физики (вуз, школа, колледж, лицей); 

 инженер-исследователь; 

 инженер НИИ. 

Выпускник может продолжить образование в аспирантуре. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры 

ориентирована на осуществление профессиональной деятельности: 

01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

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

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

(зарегистрирован Министерство юстиции Российской Федерации 6 декабря 

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

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

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

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



40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», Утвер-

жденный Министерством труда Российской Федерации от 4 марта 2014 г. 

№121н (зарегистрирован Министерство юстиции Российской Федерации 21 

марта 2014 г., регистрационный №31692). 

По программе академического магистра основными видами профессио-

нальной деятельности магистров с учетом профиля подготовки «Физика 

наносистем» являются: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников или области (областей) знания: 

 физические системы различного масштаба и уровней организации, 

процессы их функционирования; 

 физические, инженерно-физические, биофизические, химико-

физические, медико-физические, природоохранительные технологии; 

 физическая экспертиза и мониторинг. 

 обучение, воспитание, развитие, образовательные программы и обра-

зовательный процесс в системе общего образования.  

В частности, общеобразовательные и профильные школы и лицеи 

Республики 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 программа магистратуры по направлению 03.04.02 Физика, 

направленность (профиль) подготовки – Физика наносистем разработана в 

соответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных 

стандартов: 
 

№ 

п/п 

Код професси-

онального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-

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

Утвержденный Министерством труда Российской Федерации от 

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

ции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№30550), с изменением внесенным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016г. 

№422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 



40 Сквозные виды деятельности 

2. 40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам»,  

Утвержденный Министерством труда Российской Федерации от 4 

марта 2014 г. №121н (зарегистрирован Министерство юстиции 

Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный 

№31692) 

 

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 03.04.02 Физика, профилю подготовки Физика 

наносистем. 
 

Перечень обобщенных трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры 

Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уро-

вень 

квали-

фика-

ции 

Наименова-

ние 

Код Уровень 

(подуро-

вень ква-

лифика-

ции) 

01.001- Педагог А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

образовательно-

го процесса 

в образователь-

ных 

организациях 

дошкольного, 

начального об-

щего, основного 

общего, средне-

го общего обра-

зования 

6 Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение  

A/01.6 

 

6 

01.001- Педагог А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

образовательно-

го процесса 

в образователь-

ных 

организациях 

дошкольного, 

начального об-

щего, основного 

общего, средне-

го общего обра-

6 Воспитатель-

ная 

деятельность 

A/02.6 

 

6 



зования 

01.001- Педагог А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

образовательно-

го процесса 

в образователь-

ных 

организациях 

дошкольного, 

начального об-

щего, основного 

общего, средне-

го общего обра-

зования 

6 Развивающая 

деятельность 

А/03.6  6 

01.001- Педагог B Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

основных 

общеобразова-

тельных 

программ 

5-6 Педагогиче-

ская деятель-

ность по 

реализации 

программ 

начального 

общего 

образования 

В/02.6 6 

Педагогиче-

ская 

деятельность 

по реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего обра-

зования 

B/03.6 

 

6 

40.011 - Специ-

алист по науч-

но-

исследователь-

ским и опытно-

конструктор-

ским разработ-

кам 

В 

 

 Проведение 

научно-

исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

разработок при 

исследовании 

самостоятель-

ных тем 

6 

 

Проведение 

работ 

по обработке 

и 

анализу науч-

но- 

технической 

информации и 

результатов 

исследований 

В/02.6  6 

 

 

 

 

С 

Осуществление 

научного 

руководства 

проведением 

исследований по 

отдельным зада-

чам 

 

7 

Осуществле-

ние 

научного 

руководства 

проведением 

исследований 

по 

отдельным 

задачам 

C/01.6 7 



7 Управление 

результатами 

научно- 

исследова-

тельских 

и опытно- 

конструктор-

ских 

работ. Управ-

ление 

результатами 

научно- 

исследова-

тельских 

и опытно- 

конструктор-

ских работ 

C/02.6 7 

 

 

7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников. 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 
 

научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований поставленных проблем;  

 выбор необходимых методов исследования;  

 формулировка новых задач, возникающих в ходе научных 

исследований;  

 работа с научной литературой с использованием новых 

информационных технологий, слежение за научной периодикой;  

 выбор технических средств, подготовка оборудования, работа на 

экспериментальных физических установках;  

 анализ получаемой физической информации с использованием 

современной вычислительной техники; 

научно-инновационная деятельность: 

 применение результатов научных исследований в инновационной 

деятельности;  

 разработка новых методов инженерно-технологической деятельности; 

 участие в формулировке новых задач научно-инновационных 

исследований;  

 обработка и анализ полученных данных с помощью современных 

информационных технологий;  

участие в качестве исполнителя в научных исследованиях, проводимых 

кафедрами (физики конденсированного состояния и наносистем, общей и 



теоретической физики, физической электроники) в рамках ведущей научной 

школы «Получение, реальная структура, объемные и поверхностные свой-

ства конденсированных сред», НИЛ «Нанотехнологии и наноматериалы», 

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

НОЦ «Физика плазмы». 

педагогическая деятельность 

 подготовка и ведение семинарских и лабораторных практикумов при 

реализации программ бакалавриата в области физики;  

 подготовка и ведение семинарских занятий;  

 руководство научной работой в области физики обучающихся по 

программам бакалавриата.  

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 
Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

или области знания 

01. Образо-

вание и 

наука 

Научно - исследо-

вательский 

Применение фундаментальных 

знаний, полученных в области 

физических и (или) естествен-

ных наук. Создание, анализ и 

реализация новых компьютер-

ных моделей в современном 

естествознании, технике, эко-

номике и управлении 

Образовательный про-

цесс в системе общего и 

дополнительного обра-

зования 

01. Образо-

вание и 

наука 

Педагогический Осуществление профессио-

нальной деятельности в соот-

ветствии с нормативно-

правовыми актами в сфере об-

разования и нормами профес-

сиональной этики 

Обучение, воспитание и 

развитие учащихся в 

образовательном про-

цессе 

 

01 Образо-

вание и 

наука 

Педагогический Организация индивидуальной и 

совместной учебной деятель-

ности обучающих в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, в 

том числе обучающихся с осо-

быми образовательными по-

требностями 

Образовательный про-

цесс в системе общего и 

дополнительного обра-

зования 

40 - Сквозные 

виды профес-

сиональной де-

ятельности в 

промышленно-

сти.  

 

Научно - исследо-

вательский 

Применение фундаментальных 

знаний, полученных в области 

физических наук. 

Разработка рабочих планов и 

программ проведения научных 

исследований и технических 

разработок, подготовка отдель-

ных заданий для исполнителей. 

Сбор, обработка, анализ и си-

стематизация научно-

разработка научно-

технических отчетов и 

пояснительных запи-

сок; 

разработка научных об-

зоров, составление ре-

фератов и библиогра-

фии по тематике прово-

димых исследований, 

разработка презента-



технической информации по 

теме исследования, выбор ме-

тодик и средств решения зада-

чи. 

Разработка методики, проведе-

ние исследований и измерений 

параметров и характеристик 

физических явлений, анализ их 

результатов. 

Использование физических 

эффектов при разработке но-

вых методов исследований и 

изготовлении макетов измери-

тельных систем. 

Разработка физических и мате-

матических моделей, компью-

терное моделирование иссле-

дуемых физических процессов, 

приборов, схем и устройств, 

относящихся к профессиональ-

ной сфере. 

Подготовка научно-

технических отчетов, обзоров, 

рефератов, публикаций по ре-

зультатам выполненных иссле-

дований, подготовка и пред-

ставление докладов на научные 

конференции и семинары. 

Фиксация и защита объектов 

интеллектуальной собственно-

сти. 

ций; 

участие в работе науч-

ных семинаров, научно-

технических конферен-

ций; 

подготовка публикаций 

в научно-технических 

журналах. 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретае-

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

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.04.02 Физика и дополняются профессионально-

специализированными, в том числе профильно-специализированные ком-

петенциями (и при необходимости – иными компетенциями) в соответствии 



с целями основной образовательной программы  магистратуры. 

По окончании освоения программы по направлению 03.04.02 -

«Физика» выпускник должен продемонстрировать также компетенции, ха-

рактерные для программы магистратуры:  

 способность разбираться в современном состоянии, теоретических ра-

ботах и результатах экспериментов, входящих в программу,  

 способность разбираться в методах исследований в объеме профессио-

нальных дисциплин. 

Компетенции программ магистратуры 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 магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: универсальные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции. 

 
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

Системное и кри-

тическое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на осно-

ве системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними.  

Знает: 

Метод анализа про-

блемной ситуацию 

как систему, выяв-

ляя ее составляю-

щие и связи между 

ними 

Умеет: 

Анализировать про-

блемную ситуацию 

как систему, выяв-

ляя ее составляю-

щие и связи между 

ними 

Владеет: 

Навыками анализа 

проблемной ситуа-

цию как систему, 

выявляя ее состав-

ляющие и связи 

между ними 

Философские во-

просы естествозна-

ния, Научный дис-

курс по физике, 

Численные методы в 

физике, Физический 

эксперимент и изме-

рения в научных 

исследованиях, Со-

временные пробле-

мы физики, Струк-

тура и свойства кон-

денсированных сред, 

физика наносистем; 

Электрофизические 

свойства наноси-

стем. Научный се-

минар по физике 

наносистем, Произ-

водственная практи-

ка. 

Преддипломная, 

Учебная практика, 

педагогическая, 

Производственная 

педагогическая 

практика, , Произ-

водственная практи-

ка, научно-

исследовательская, 

Подготовка к проце-

дуре защиты и за-

щита выпускной 

УК-1.2. Определяет про-

белы в информации, не-

обходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по 

их устранению. 

Знает: 

Что существуют 

пробелыы в инфор-

мации, необходи-

мой для решения 

проблемной ситуа-

ции, и проектирует 

процессы по их 

устранению. 



Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

Умеет: 

Определять 

 пробелы в инфор-

мации, необходи-

мой для решения 

проблемной ситуа-

ции, и проектирует 

процессы по их 

устранению. 

Владеет: 

Навыками опреде-

лять пробелы в ин-

формации, необхо-

димой для решения 

проблемной ситуа-

ции, и проектирует 

процессы по их 

устранению. 

квалификационной 

работы, Проектное 

обучение. 

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с противоречи-

вой информацией из раз-

ных источников 

 

Знает: 

Как критически 

оценивать надеж-

ность источников 

информации, рабо-

тает с противоречи-

вой информацией из 

разных источников 

Умеет: 

Критически оцени-

вает надежность 

источников инфор-

мации, работает с 

противоречивой 

информацией из 

разных источников 

Владеет: 

Навыками критиче-

ски оценивает 

надежность источ-

ников информации, 

работает с противо-

речивой информа-

цией из разных ис-

точников 

 

УК-1.4. Разрабатывает и 

содержательно аргумен-

тирует стратегию реше-

ния проблемной ситуа-

ции на основе системно-

го и междисциплинарно-

го подходов.  

Знает: 

Разрабатывает и 

содержательно ар-

гументирует страте-

гию решения про-

блемной ситуации 

на основе системно-

го и междисципли-

нарного подходов. 

Умеет: 

Разрабатывает и 

содержательно ар-

гументирует страте-

гию решения про-

блемной ситуации 



Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

на основе системно-

го и междисципли-

нарного подходов. 

Владеет: 

Разрабатывает и 

содержательно ар-

гументирует страте-

гию решения про-

блемной ситуации 

на основе системно-

го и междисципли-

нарного подходов. 

УК-1.5. Строит сценарии 

реализации стратегии, 

определяя возможные 

риски и предлагая пути 

их устранения. 

Знает: 

Строит сценарии 

реализации страте-

гии, определяя воз-

можные риски и 

предлагая пути их 

устранения. 

Умеет: 

Строит сценарии 

реализации страте-

гии, определяя воз-

можные риски и 

предлагая пути их 

устранения. 

Владеет: 

Строит сценарии 

реализации страте-

гии, определяя воз-

можные риски и 

предлагая пути их 

устранения. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. 

Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу и способ ее реше-

ния через реализацию 

проектного управления.  

Знает: принципы 

формирования кон-

цепции проекта в 

рамках обозначен-

ной проблемы; 

Умеет: объяснить 

цели и сформулиро-

вать задачи, связан-

ные с подготовкой и 

реализацией проек-

та.  
Владеет: Техникой  

формирования задач 

в рамках обозна-

ченной проблемы 

проекта; 

История и методо-

логия физики Про-

изводственная прак-

тика. 

Преддипломная, 

Учебная практика, 

педагогическая, 

Производственная 

педагогическая 

практика, , Произ-

водственная практи-

ка, научно-

исследовательская, 

Подготовка к проце-

дуре защиты и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы, Проектное 

обучение. УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, обосновы-

вает актуальность, зна-

чимость, ожидаемые ре-

зультаты и возможные 

сферы их применения. 

Знает: этапы жиз-

ненного цикла про-

екта, этапы его раз-

работки и реализа-

ции; 

Умеет: разрабаты-

вать проект с уче-

том анализа альтер-

нативных вариантов 

его реализации, 



Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

определять целевые 

этапы, основные 

направления работ. 

Владеет: навыками 

конструктивного 

преодоления возни-

кающих разногла-

сий и конфликтов 

УК-2.3. Разрабатывает 

план реализации проекта 

с учетом возможных 

рисков реализации и 

возможностей их устра-

нения, планирует необ-

ходимые ресурсы, в том 

числе с учетом их заме-

няемости. 

Знает: методы раз-

работки и управле-

ния проектами. 

Умеет: управлять 

проектом на всех 

этапах его жизнен-

ного цикла; умеет 

видеть образ ре-

зультата деятельно-

сти и планировать 

последовательность 

шагов для достиже-

ния данного резуль-

тата; 

Владеет: методика-

ми разработки и 

управления проек-

том; навыками со-

ставления плана-

графика реализации 

проекта в целом и 

плана-контроля его 

выполнения. 

УК-2.4. Осуществляет 

мониторинг хода реали-

зации проекта, корректи-

рует отклонения, вносит 

дополнительные измене-

ния в план реализации 

проекта, уточняет зоны 

ответственности участ-

ников проекта.  

Знает: основные 

требования, предъ-

являемые к проект-

ной работе и крите-

рии оценки резуль-

татов проектной 

деятельности; 

Умеет: прогнозиро-

вать проблемные 

ситуации и риски в 

проектной деятель-

ности 

УК-2.5. Предлагает про-

цедуры и механизмы 

оценки качества проекта, 

инфраструктурные усло-

вия для внедрения ре-

зультатов проекта 

Знает: способы 

оценки проектов с 

учетом факторов 

риска и неопреде-

ленности; 

Умеет: оценивать 

эффективности про-

ектов; измерять и 

анализировать ре-

зультаты проектной 

деятельности; 

Владеет: методами 

оценки потребности 

в ресурсах и эффек-

тивности проекта. 



Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая ко-

мандную 

стратегию для 

достижения 

поставленной це-

ли 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной 

работы и на ее основе 

организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели;  

Знает: 

Вырабатывает стра-

тегию командной 

работы и на ее ос-

нове организует 

отбор членов ко-

манды для дости-

жения поставленной 

цели; 

Умеет: 

Вырабатывает стра-

тегию командной 

работы и на ее ос-

нове организует 

отбор членов ко-

манды для дости-

жения поставленной 

цели; 

Владеет: 

Вырабатывает стра-

тегию командной 

работы и на ее ос-

нове организует 

отбор членов ко-

манды для дости-

жения поставленной 

цели; 

Научный дискурс по 

физике. Разработка 

и реализация проек-

тов. 

Специальный физи-

ческий практикум, 

Производственная 

практика, предди-

пломная, Учебная 

практика, педагоги-

ческая, Производ-

ственная практика, 

педагогическая, 

Производственная 

практика, научно-

исследовательская, 

Подготовка к проце-

дуре защиты и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы, Основы 

научных исследова-

ний, Проектное обу-

чение 

УК-3.2. Организует и 

корректирует работу ко-

манды, в т.ч. на основе 

коллегиальных решений.  

Знает: 

Организует и кор-

ректирует работу 

команды, в т.ч. на 

основе коллегиаль-

ных решений. 

Умеет: 

Организует и кор-

ректирует работу 

команды, в т.ч. на 

основе коллегиаль-

ных решений. 

Владеет: 

Организует и кор-

ректирует работу 

команды, в т.ч. на 

основе коллегиаль-

ных решений. 

УК-3.3. Разрешает кон-

фликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов 

всех сторон. 

Знает: 

Разрешает конфлик-

ты и противоречия 

при деловом обще-

нии на основе учета 

интересов всех сто-

рон. 

Умеет: 

Разрешает конфлик-

ты и противоречия 

при деловом обще-

нии на основе учета 

интересов всех сто-

рон. 



Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

Владеет:  

Разрешает конфлик-

ты и противоречия 

при деловом обще-

нии на основе учета 

интересов всех сто-

рон. 

УК-3.4. Организует дис-

куссии по заданной теме 

и обсуждение результа-

тов работы команды с 

привлечением оппонен-

тов разработанным иде-

ям 

Знает: 

Организует дискус-

сии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привле-

чением оппонентов 

разработанным иде-

ям  

Умеет: 

Организует дискус-

сии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привле-

чением оппонентов 

разработанным иде-

ям  

Владеет: 

Организует дискус-

сии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привле-

чением оппонентов 

разработанным иде-

ям 

УК-3.5. Делегирует пол-

номочия членам коман-

ды и распределяет пору-

чения, дает обратную 

связь по результатам, 

принимает ответствен-

ность за общий резуль-

тат.  

Знает: 

Делегирует полно-

мочия членам ко-

манды и распреде-

ляет поручения, 

дает обратную связь 

по результатам, 

принимает ответ-

ственность за об-

щий результат. 

Умеет: 

Делегирует полно-

мочия членам ко-

манды и распреде-

ляет поручения, 

дает обратную связь 

по результатам, 

принимает ответ-

ственность за об-

щий результат. 

Владеет: 

Делегирует полно-

мочия членам ко-

манды и распреде-

ляет поручения, 



Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

дает обратную связь 

по результатам, 

принимает ответ-

ственность за об-

щий результат. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять совре-

менные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), для акаде-

мического и 

профессионально-

го 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии 

с потребностями сов-

местной деятельности, 

используя современные 

коммуникационные тех-

нологии.  

Знает: 

принципы установ-

ления контактов и 

организации обще-

ния в соответствии 

с потребностями 

совместной дея-

тельности, исполь-

зуя современные 

коммуникационные 

технологии. 

Умеет: 

устанавливать кон-

такты и общение в 

соответствии с по-

требностями сов-

местной деятельно-

сти, используя со-

временные комму-

никационные тех-

нологии. 

Владеет: 

Способами уста-

новления  контактов 

и организации об-

щения в соответ-

ствии с потребно-

стями совместной 

деятельности, с ис-

пользованием со-

временные комму-

никационных тех-

нологии. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности, Науч-

ный дискурс по фи-

зике, Разработка и 

реализация проек-

тов, Научный семи-

нар по физике нано-

систем, Подготовка 

к процедуре защиты 

и защита выпускной 

квалификационной 

работы,  

УК-4.2. Составляет в 

соответствии с нормами 

русского языка деловую 

документацию разных 

жанров (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.п.). 

Знает:  

особенности и 

правила форми-

рования  науч-

ных рефератов, 

эссе, обзоров и 

статей;  

Умеет: 
составлять в со-

ответствии с 

нормами русско-

го языка рефера-

ты, эссе, науч-

ные обзоры и 

статьи;  

Владеет:  
нормами стиле-



Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

образования и 

языкового 

оформления 

научно-

исследователь-

ских работ.: 
УК-4.3. Создает различ-

ные академические или 

профессиональные тек-

сты на иностранном язы-

ке . 

Знает: 

Правила  состав-

ления деловой 

документации 

разных видов (ре-

фераты, эссе, об-

зоры, статьи и 

т.п.) на русском и 

английском языке.  

Умеет: 

Составлять дело-

вую документа-

цию разных видов 

(рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и 

т.п.) на русском и 

английском язы-

ках.  

Владеет: 

Способностью 

составления  де-

ловой документа-

ции (рефераты, 

эссе, обзоры, ста-

тьи и т.п.) в соот-

ветствии с норма-

ми русского и ан-

глийского языка. 
УК-4.4. Представляет 

результаты академиче-

ской и профессиональ-

ной деятельности на раз-

личных публичных ме-

роприятиях, включая 

международные, выби-

рая наиболее подходя-

щий формат . 

Знает: 

виды академиче-

ской и професси-

ональной деятель-

ности на различ-

ных публичных 

мероприятиях, 

включая между-

народные;  

Умеет: 

представлять ре-

зультаты акаде-

мической и про-

фессиональной 

деятельности на 

различных пуб-

личных мероприя-

тиях, включая 

международные, 



Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

выбирая наиболее 

подходящий фор-

мат 

Владеет: 

Методами пред-

ставления резуль-

татов академиче-

ской и професси-

ональной деятель-

ности на различ-

ных публичных 

мероприятиях, 

включая между-

народные, выби-

рая наиболее под-

ходящий формат 
Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе меж-

культурного взаи-

модействия 

УК-5.1. Анализирует 

важнейшие идеологиче-

ские и ценностные си-

стемы, сформировавшие-

ся в ходе исторического 

развития; обосновывает 

актуальность их исполь-

зования при социальном 

и профессиональном 

взаимодействии. 

Знает: 

Анализирует важ-

нейшие идеологиче-

ские и ценностные 

системы, сформиро-

вавшиеся в ходе 

исторического раз-

вития; обосновыва-

ет актуальность их 

использования при 

социальном и про-

фессиональном вза-

имодействии. 

Умеет: 

Анализирует важ-

нейшие идеологиче-

ские и ценностные 

системы, сформиро-

вавшиеся в ходе 

исторического раз-

вития; обосновыва-

ет актуальность их 

использования при 

социальном и про-

фессиональном вза-

имодействии. 

Владеет: 

Анализирует важ-

нейшие идеологиче-

ские и ценностные 

системы, сформиро-

вавшиеся в ходе 

исторического раз-

вития; обосновыва-

ет актуальность их 

использования при 

социальном и про-

фессиональном вза-

имодействии. 

Физический экспе-

римент и измерения 

в научных исследо-

вания, Учебная 

практика, педагоги-

ческая, Производ-

ственная практика, 

педагогическая, 

Подготовка к проце-

дуре защиты и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 



Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

УК-5.2. Выстраивает 

социальное и професси-

ональное взаимодействие 

с учетом особенностей 

деловой и общей культу-

ры представителей дру-

гих этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп. 

Знает: 

Выстраивает соци-

альное и професси-

ональное взаимо-

действие с учетом 

особенностей дело-

вой и общей куль-

туры представите-

лей других этносов 

и конфессий, раз-

личных социальных 

групп. 

Умеет: 

Выстраивает соци-

альное и професси-

ональное взаимо-

действие с учетом 

особенностей дело-

вой и общей куль-

туры представите-

лей других этносов 

и конфессий, раз-

личных социальных 

групп. 

Владеет: 

Выстраивает соци-

альное и професси-

ональное взаимо-

действие с учетом 

особенностей дело-

вой и общей куль-

туры представите-

лей других этносов 

и конфессий, раз-

личных социальных 

групп. 

УК-5.3. Обеспечивает 

создание недискримина-

ционной среды для 

участников межкультур-

ного взаимодействия при 

личном общении и при 

выполнении профессио-

нальных задач.  

Знает: 

Обеспечивает со-

здание недискрими-

национной среды 

для участников 

межкультурного 

взаимодействия при 

личном общении и 

при выполнении 

профессиональных 

задач.  

Умеет: 

Обеспечивает со-

здание недискрими-

национной среды 

для участников 

межкультурного 

взаимодействия при 

личном общении и 

при выполнении 

профессиональных 

задач.  

Владеет: 



Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

Обеспечивает со-

здание недискрими-

национной среды 

для участников 

межкультурного 

взаимодействия при 

личном общении и 

при выполнении 

профессиональных 

задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной дея-

тельности и 

способы ее 

совершенствова-

ния на 

основе самооцен-

ки 

 УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуатив-

ные, временные), целе-

сообразно их использует 

для успешного выполне-

ния порученного зада-

ния.  

Знает: 

Как оценивать свои 

ресурсы и их преде-

лы (личностные, 

ситуативные, вре-

менные), целесооб-

разно их использует 

для успешного вы-

полнения поручен-

ного задания 

Умеет: 

Оценивать свои ре-

сурсы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, времен-

ные), целесообразно 

их использует для 

успешного выпол-

нения порученного 

задания  

Владеет: 

Методами оценки 

своих ресурсов и их 

пределы (личност-

ные, ситуативные, 

временные), целе-

сообразно их ис-

пользует для 

успешного выпол-

нения порученного 

задания 

Философские во-

просы естествозна-

ния, Новые педаго-

гические техноло-

гии, Компьютерные 

технологии в науке 

и образовании, Фи-

зический экспери-

мент и измерения в 

научных исследова-

ниях, Теория, кон-

денсированного 

состояния, Кинетика 

в конденсированной 

среде при неравно-

весном состоянии, 

Разработка иннова-

ционных технологий 

получения нанома-

териалов. Совре-

менные методы ис-

следования структу-

ры и свойств.  Учеб-

ная практика, педа-

гогическая, Произ-

водственная практи-

ка, педагогическая, 

Подготовка к проце-

дуре защиты и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы,  

УК-6.2. Определяет 

приоритеты профессио-

нального роста и спосо-

бы совершенствования 

собственной деятельно-

сти на основе самооцен-

ки по выбранным крите-

риям. 

 

Знает: 

Как определять 

приоритеты про-

фессионального 

роста и способы 

совершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по вы-

бранным критериям 

Умеет: 

Определят приори-

теты профессио-

нального роста и 

способы совершен-

ствования соб-

ственной деятель-

ности на основе 



Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

самооценки по вы-

бранным критериям 

Владеет: 

Методами опре-

деляетления прио-

ритетов профессио-

нального роста и 

способы совершен-

ствования соб-

ственной деятель-

ности на основе 

самооценки по вы-

бранным критериям 

УК.-6.3. Выбирает и реа-

лизует с 

использованием инстру-

ментов непрерывного 

образования возможно-

сти развития профессио-

нальных компетенций и 

социальных навыков. 

 

Знает: 

Как выбирать и реа-

лизовать с 

использованием 

инструментов не-

прерывного образо-

вания возможности 

развития професси-

ональных компе-

тенций и социаль-

ных навыков. 

Умеет: 

Выбирать и реали-

зовать с 

использованием 

инструментов не-

прерывного образо-

вания возможности 

развития професси-

ональных компе-

тенций и социаль-

ных навыков. 

Владеет: 

Методами выбира и 

реализации с 

использованием 

инструментов не-

прерывного образо-

вания возможности 

развития професси-

ональных компе-

тенций и социаль-

ных навыков. 

 

УК-6.4. Выстраивает 

гибкую профессиональ-

ную траекторию, с уче-

том накопленного опыта 

профессиональной дея-

тельности, динамично 

изменяющихся требова-

ний рынка труда и стра-

тегии личного развития. 

Знает: 

Как выстраивать 

гибкую профессио-

нальную траекто-

рию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, ди-

намично изменяю-

щихся требований 

рынка труда и стра-

тегии личного раз-



Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

вития. 

Умеет: 

Выстраивать гиб-

кую профессио-

нальную траекто-

рию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, ди-

намично изменяю-

щихся требований 

рынка труда и стра-

тегии личного раз-

вития. 

Владеет: 

Навыками Выстраи-

вания гибкой про-

фессиональной тра-

ектории, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, ди-

намично изменяю-

щихся требований 

рынка труда и стра-

тегии личного раз-

вития. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы) обще-

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

Код и наимено-

вание обще-

профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции выпуск-

ника 

Результаты обучения Дисциплины 

учебного пла-

на 

Научное 

мышление 

 

ОПК-1.  
Способен при-

менять 

фундаменталь-

ные знания в 

области 

физики для ре-

шения научно- 

исследователь-

ских задач, а 

также владеть 

основами педа-

гогики, необхо-

димыми для 

осуществления 

преподаватель-

ской деятельно-

сти 

 

ОПК-1.1.  

Владеет фун-

даментальными 

знаниями в об-

ласти физики 

Знает:  

- физико-математический 

аппарат, необходимый  для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

- тенденции и перспективы 

развития современной физи-

ки, а также смежных обла-

стей науки и техники; 

- основные понятия, идеи, 

методы, подходы и алгорит-

мы решения теоретических и 

прикладных задач физики; 

Умеет:  

- применять 

фундаментальные знания в 

области физики для решения 

научно-исследовательских 

Учебная 

практика, 

ознакоми-

тельная. Про-

изводствен-

ная практика, 

педагогиче-

ская. Произ-

водственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская ра-

бота. Подго-

товка к про-

цедуре защи-

ты и защита  

выпускной 



 

 

задач, а также владеть осно-

вами педагогики, необходи-

мыми для осуществления 

преподавательской деятель-

ности; 

- выявлять естественно-

научную сущность проблем, 

возникающих в ходе про-

фессиональной деятельно-

сти, анализировать и обраба-

тывать соответствующую  

научно-техническую  лите-

ратуру с учетом зарубежного 

опыта. 

Владеет:  

- навыками находить и кри-

тически анализировать ин-

формацию, выявлять есте-

ственнонаучную сущность 

проблем. 

- основами педагогики, не-

обходимыми для осуществ-

ления преподавательской 

деятельности. 

квалифика-

ционной ра-

боты, 

История и 

методология 

физики, Но-

вые педаго-

гические тех-

нологии, Фи-

зика конден-

сированного 

состояния, 

Физика Тех-

нологии по-

лучения ма-

териалов, в 

том числе 

наноматериа-

лов. Структу-

ра и свойства 

конденсиро-

ванных сред, 

физика нано-

систем; Осо-

бенности ме-

ханических, 

электриче-

ских, магнит-

ных тепло-

вых, оптиче-

ских  свой-

ства наноси-

стем, Спек-

троскопия 

конденсиро-

ванной среды. 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ОПК-1.2.  

Использует 

фундаменталь-

ные 

знания в обла-

сти физики при 

решении 

научно-

исследователь-

ских задач. 

 

 

 

 

 

Знает - фундаментальные 

знания в области физики при 

решении 

научно-исследовательских 

задач.  

Умеет:  

- реализовать и совершен-

ствовать новые методы, 

идеи, подходы и алгоритмы 

решения теоретических и 

прикладных задач в области 

профессиональной деятель-

ности. 

Владеет:  

- навыками реализовать и 

совершенствовать новые ме-

тоды, идеи, подходы и алго-

ритмы решения теоретиче-

ских и прикладных задач в 

области научно-

исследовательской дея-

тельности. 

ОПК-1.3.  

Применяет 

специальные 

технологии и 

методы для ре-

ализации 

преподаватель-

ской деятель-

Знает: 

- основы качественного и 

количественного анализа 

методов решения выявлен-

ной проблемы. 

Умеет:  

-  применять специальные 

технологии и методы для 

реализации 



ности.  преподавательской дея-

тельности; 
- выбирать метод решения 

выявленной проблемы, про-

водить его качественный и 

количественный анализ, при 

необходимости вносить не-

обходимые коррективы для 

достижения оптимального 

результата. 

Владеет: 

- специальными 

технологиями и методами 

для реализации 

преподавательской деятель-

ности. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исследова-

тельская 

деятель-

ность 

ОПК-2 

Способен в 

сфере своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

организовы-

вать самостоя-

тельную и 

коллективную 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность для по-

иска, выработ-

ки и 

принятия ре-

шений в обла-

сти физики. 

ОПК-2.1.  

Владеет навы-

ками организа-

ции 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности. 
 

 

Знает: 

- принципы  планирования 

экспериментальных иссле-

дований для решения по-

ставленной задачи.  

 Умеет:  

- самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных 

исследований;  

-. 

Владеет: 

- навыками формулировать 

конкретные темы исследова-

ния,  планировать экспери-

менты по заданной методике 

для эффективного решения 

поставленной задачи. 

Производ-

ственная 

практика, пе-

дагогическая. 

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская ра-

бота. Подго-

товка к про-

цедуре защи-

ты и защита  

выпускной 

квалифика-

ционной ра-

боты, Физи-

ческий экспе-

римент и из-

мерения в 

научных ис-

следованиях, 

Современные 

проблемы 

физики, Спе-

циальный фи-

зический 

практикум, 

Научный се-

минар по фи-

зике наноси-

стем, нано-

технлогогии, 

наноматериа-

лы методы 

реализации 

нанотехноло-

гий получе-

ния функцио-

нальных ма-

ОПК-2.2.  

Способен 

находить и 

принимать 

решения, не-

обходимые для 

решения по-

ставленной за-

дачи. 
 

Знает: 

- выявлять актуальные про-

блемы,  основные задачи, 

направления, тенденции и 

перспективы развития физи-

ки, а также смежных обла-

стей науки и техники. 

Умеет:  

- рассматривать возможные 

варианты реализации экспе-

риментальных исследова-

ний, оценивая их достоин-

ства и недостатки. 

Владеет: 

- способен формулировать 

конкретные темы исследова-

ния,  планировать экспери-

менты по заданной методике 

для эффективного решения 

поставленной задачи. 

ОПК-2.3.  

Анализирует, 

интерпретирует, 

оценивает, пред-

Знает: 

- основные приемы обработ-

ки и представления резуль-

татов выполненного иссле-



ставляет и за-

щищает резуль-

таты выполнен-

ного исследова-

ния с обосно-

ванными выво-

дами и рекомен-

дациями. 

 

дования; 

- передовой отечественный и 

зарубежный научный опыт и 

достижения по теме иссле-

дования.  

Умеет: 

- использовать основные 

приемы обработки, анализа  

и представления экспери-

ментальных данных; 

- формулировать и аргумен-

тировать выводы и рекомен-

дации по выполненной рабо-

те. 

Владеет: 

- навыками обработки, ана-

лиза и интерпретации  полу-

ченных данных с использо-

ванием современных ин-

формационных технологий; 

 - формулировать и аргумен-

тировать выводы и рекомен-

дации по исследовательской 

работе; 

- оценивать, представлять и 

защищать результаты вы-

полненного исследования с 

обоснованными выводами и 

рекомендациями. 

териалов и 

наносистем. 

Методы диа-

гностики 

структуры и 

свойств   

  ОПК-2.4.  

Самостоятельно 

выбирает мето-

ды исследова-

ния, разрабаты-

вает и проводит 

исследования. 

 

Знает: 

- современные  инновацион-

ные методики  исследова-

ний, в том числе с использо-

ванием проблемно-

ориентированных приклад-

ных программных средств.  

Умеет:  

- предлагать новые методы 

научных исследований и 

разработок, новые методоло-

гические подходы к реше-

нию поставленных задач;  

- самостоятельно выбирать 

методы исследования, раз-

рабатывать и проводить ис-

следования.  

Владеет: 

-навыками самостоятельно 

выбирать методы исследова-

ния, разрабатывать и прово-

дить исследования. 
Владение 

информаци-

онными 

технология-

ми и ком-

пьютерная 

ОПК-3.  
Способен при-

менять знания в 

области инфор-

мационных тех-

нологий, 

ОПК-3.1.  

Владеет основ-

ными методи-

ками 

поиска инфор-

Знает: 

- современные принципы 

поиска, хранения, обработ-

ки, анализа и представления 

информации из различных 

источников и баз данных в 

Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, Ком-

пьютерные 



грамотность использовать 

современные 

компьютерные 

сети,  программ-

ные продукты и 

ресурсы 

информационно-

коммуникацион-

ной сети «Ин-

тернет» для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, в том числе 

находящимися за 

пределами 

профильной 

подготовки. 

мации для ре-

шения 

профессио-

нальных задач 

с использова-

нием 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных 

технологий. 
 

 

 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий. 

Умеет: 

- получать и использовать 

новые знания в области 

профессиональной деятель-

ности, в том числе в меж-

дисциплинарном контексте, 

с использованием информа-

ционно-коммуникационных 

технологий. 

Владеет: 

- навыками использовать 

современные информацион-

ные технологии  для приоб-

ретения новых знаний в об-

ласти профессиональной де-

ятельности, в том числе в 

междисциплинарном кон-

тексте.  

технологии в 

науке и обра-

зовании, 

Научный се-

минар по фи-

зике наноси-

стем, Произ-

водственная 

практика, 

преддиплом-

ная, Учебная 

практика, пе-

дагогическая, 

Производ-

ственная 

практика, пе-

дагогическая, 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и за-

щита выпуск-

ной квалифи-

кационной 

работы, Про-

ектное обуче-

ние 

ОПК-3.2. 

Применяет спе-

циализирован-

ное программно-

математическое 

обеспечение 

для проведения 

исследований и 

решения про-

фессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- требования к программно-

математическому обеспече-

нию для эффективного про-

ведения исследований и ре-

шения профессиональных 

задач. 

Умеет: 

- подобрать и применять 

наиболее оптимальное про-

граммно-математическое 

обеспечение для проведения 

исследований и решения 

профессиональных задач.  

Владеет: 

-навыками применять спе-

циализированное программ-

но-математическое обеспе-

чение для проведения иссле-

дований и решения профес-

сиональных задач. 



ОПК-3.3. 

Разрабатывает 

эффективные 

алгоритмы ре-

шения  

инженерных за-

дач с использо-

ванием совре-

менных языков 

программирова-

ния и математи-

ческого модели-

рования 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

- основы информационных 

технологий, основные воз-

можности и правила работы 

со стандартными программ-

ными продуктами при реше-

нии профессиональных за-

дач; 

- эффективные алгоритмы 

решения  инженерных задач 

с использованием современ-

ных языков программирова-

ния и математического мо-

делирования. 

Умеет: 

- разрабатывать эффектив-

ные алгоритмы решения  

инженерных задач с исполь-

зованием современных язы-

ков программирования и ма-

тематического моделирова-

ния. 

Владеет: 

- навыками разрабатывать 

специализированные про-

граммные средства и методы 

математического моделиро-

вания для проведения иссле-

дований и решения инже-

нерных задач. 

 

Внедрение 

результа-

тов иссле-

дований в 

практику 

ОПК-4. Спо-

собен опреде-

лять сферу 

внедрения ре-

зультатов 

научных 

исследований 

в области 

своей 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

ОПК-4.1. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты 

научных ис-

следований. 

 Знает: 

- о необходимости прогноз 

результатов научных 

исследований в области сво-

ей 

профессиональной деятель-

ности; 

Умеет: 

- определять ожидаемые 

результаты научных иссле-

дований; 

- определять способы внед-

рения результатов научных 

исследований. 

Владеет:  
- профессиональной терми-

нологией при презентации 

проведенного исследования 

и научным стилем изложе-

ния собственной концепции; 

 

Философские 

вопросы есте-

ствознания, 

Разработка и 

реализация 

проектов,  

Специальный 

физический 

практикум, 

Научный се-

минар по фи-

зике плазна-

носистем, в, 

функцио-

нальные ма-

териалы и 

компоненты 

электроники  

на их основе. 

Наносистемы, 

Методы диа-



ОПК -4.2. 

Предлагает 

возможные ва-

рианты 

внедрения ре-

зультатов ис-

следований в 

области про-

фессиональной 

деятельности. 

Знает: 

- варианты  необходимых 

результатов научных 

исследований в области сво-

ей профессиональной дея-

тельности; 

Умеет: 

- сферу внедрения результа-

тов научных исследований в 

области своей 

профессиональной деятель-

ности; 

Владеет:  

- выбором возможные ва-

рианты внедрения 

гностики 

наносистем, , 

Производ-

ственная 

практика, 

преддиплом-

ная,  Произ-

водственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская, 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и за-

щита выпуск-

ной квалифи-

кационной 

работы, Ос-

новы науч-

ных исследо-

ваний 

ОПК-4.3. 

Знает области 

применения 

результатов 

научных ис-

следований в 

своей профес-

сиональной де-

ятельности 

Знает: 

- области, где могут быть 

использованы результаты 

научных исследований в об-

ласти своей 

профессиональной деятель-

ности; 

Умеет: 

- определять способы внед-

рения результатов научных 

исследований. 

Владеет:  
- методами прогноза резуль-

татов научных 

исследований в области сво-

ей профессиональной дея-

тельности; 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 
Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения профессиональ-

ной компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисци-

плины 

учебного 

плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – педагогический 

ПК-1.  
Способен 

участвовать в 

разработке ос-

новных  

образователь-

ных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты в 

том числе при 

углубленном 

изучении 

учебных 

дисциплин. 

ПК-1.1.  

Анализирует и 

осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий, позволяющих ре-

шать задачи профильного 

обучения 

Знает:  

структуру и основные ком-

поненты основных и до-

полнительных программ. 

Умеет: 

проектировать индивиду-

альные образовательные 

маршруты освоения про-

грамм учебных предметов, 

курсов, 

дисциплин (модулей), про-

грамм дополнительного об-

разования в соответствии с 

образовательными потреб-

ностями обучающихся; 

Владеет: 

Новые 

педагоги-

ческие 

техноло-

гии, Фи-

зический 

экспери-

мент и 

измерения 

в научных 

исследо-

ваниях, 

Учебная 

практика, 

педагоги-

ческая, 

Производ-



 педагогическими и други-

ми технологиями, в том 

числе информационно-

коммуникационными при 

разработке основных и до-

полнительных образова-

тельных программ. 

ственная 

практика, 

педагоги-

ческая, 

Подготов-

ка к про-

цедуре 

защиты и 

защита 

выпуск-

ной ква-

лифика-

ционной 

работы 

ПК-1.2.  
Разрабатывает программы учеб-

ных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), программы до-

полнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере обра-

зования 

Знает: требования к разра-

ботке комплекса психоло-

гопедагогических 

технологий и инновацион-

ных подходов,  возможно-

сти использования совре-

менных цифровых техноло-

гий образовании. 

 Умеет: разрабатывать 

стратегию для организации 

дополнительного образова-

ния в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами 

в сфере образования  

Владеет: 

 навыками использования 

разных способов разработ-

ки и реализации образова-

тельных программ 

ПК-1.3.  

Разрабатывает учебно-

методическое обеспечение для 

углубленного изучения 

учебных дисциплин (рабочие 

программы учебных дисци-

плин, оценочные 

средства и др.), проводит оце-

ночные мероприятия. 

Знает: 

закономерности и принци-

пы построения и функцио-

нирования образовательных 

систем; специфику инфор-

мационно - коммуникаци-

онных технологий в педа-

гогической деятельности. 

Умеет: осуществлять раз-

работку программ отдель-

ных учебных предметов, в 

том числе программ допол-

нительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования; 

Владеет: 

Навыками реализации об-

разовательных программ с 

использованием современ-



ных цифровых технологий 

и проведения тестовых  ме-

роприятий для оценки по-

лученных знаний. 

ПК-1.4.  

Способен соотносить основные 

этапы развития предметной об-

ласти с ее актуальными задача-

ми, методами и концептуальны-

ми подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития 

Знает: 

тенденции современного 

развития науки и перспек-

тивы ее современного раз-

вития, необходимы е для 

выстраивания вектора под-

готовки специалистов; 

Умеет:  
определять приоритеты в 

направлении исследований 

и практического приложе-

ния; 

Владеет:  
Способностью анализиро-

вать результаты обучения и 

системы их оценивания, в 

том числе с использовани-

ем ИКТ. 

ПК-1.5.  

Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания предметной области, 

анализировать их в единстве со-

держания, формы и выполняе-

мых функций 

Знает: педагогические за-

кономерности организации 

образовательного процесса; 

Умеет: разрабатывать эле-

менты  программы воспи-

тания, в том числе адаптив-

ные совместно с со ответ-

ствующими специалистами 

Владеет: умением выде-

лять структурные элемен-

ты, входящие в систему по-

знания предметной области 

и анализировать их.  

ПК-2. 

Способен 

осуществлять 

контроль 

и оценку фор-

мирования 

результатов об-

разования обу-

чающихся, вы-

являть и коррек-

тировать труд-

ности в обуче-

нии 

ПК-2.1.  

Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки образова-

тельных результатов обучаю-

щихся. 

Знает: способы объектив-

ной оценки знаний обуча-

ющихся на основе тестиро-

вания и других методов 

контроля; 

Умеет: формулировать об-

разовательные результаты 

обучающихся в рамках 

учебных предметов; осу-

ществлять отбор диагно-

стических средств; 

Владеет: приемами и алго-

ритмами реализации кон-

троля и оценки качества 

образовательных результа-

тов обучающихся; 

Иностран-

ный язык 

в профес-

сиональ-

ной дея-

тельности, 

Новые 

педагоги-

ческие 

техноло-

гии, 

Научный 

дискурс 

по физике, 

Физиче-

ский экс-

перимент 



ПК-2.2.  

Осуществляет выбор содержа-

ния, методов, приемов организа-

ции контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требования ми к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

Знает: методы и приемы 

оценки обучающихся в 

рамках учебных программ 

отдельных предметов; 

Умеет: осуществлять отбор 

форм контроля и оценки, в 

том числе информационно - 

коммуникационных техно-

логий, в соответствии с 

установленными требова-

ниями. Владеет: способами 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установлен-

ными требованиями 

и измере-

ния в 

научных 

исследо-

ваниях, 

Учебная 

практика, 

педагоги-

ческая, 

Производ-

ственная 

практика, 

педагоги-

ческая, 

Подготов-

ка к про-

цедуре 

защиты и 

защита 

выпуск-

ной ква-

лифика-

ционной 

работы  

ПК-2.3.  

Выявляет и корректирует труд-

ности в обучении, разрабатывает 

предложения по корректирова-

нию формирования образова-

тельных результатов. 

Знает: способы выявления 

и оценки возможных про-

блем в обучении и пути их 

преодоления в соответствии 

с реальными учебными 

возможностями детей; 

Умеет: применять различ-

ные диагностические сред-

ства, формы контроля и 

оценки сформированности 

образовательных результа-

тов обучающихся. 

Владеет: умением выявлять 

трудности в обучении и 

корректировать пути до-

стижения образовательных 

результатов. 

ПК-3. 

Способен орга-

низовать 

индивидуаль-

ную и 

совместную 

учебно- проект-

ную деятель-

ность обучаю-

щихся в соот-

ветствующей 

предметной об-

ласти 

ПК-3.1.  

Способен на основе знаний в 

соответствующей предметной 

области определять содержание 

учебно- проектной деятельности 

обучающихся 

Знает:   содержание учеб-

но-проектной деятельности;  

Умеет:  организовать инди-

видуальную и совместную 

учебно-проектную деятель-

ность обучающихся. 

Владеет: способностями и 

знаниями в соответству- 

ющей предметной области 

определять содержание 

учебно-проектной деятель-

ности обучающихся 

Новые 

педагоги-

ческие 

техноло-

гии, Фи-

зический 

экспери-

мент и 

измерения 

в научных 

исследо-

вания, 

Учебная 

практика, 

педагоги-

ческая, 

Производ-

ственная 

практика, 

педагоги-

ческая, 

ПК-3.2.  

Демонстрирует способность 

организовывать индивидуальную 

и совместную учебно- проектную 

деятельность обучающихся в со-

ответствующей предметной 

области. 

Знает: 

Демонстрирует знания и 

способности организовы-

вать индивидуальную и 

совместную учебно- про-

ектную деятельность обу-

чающихся в соответствую-

щей предметной области. 



Умеет: совместно форму-

лировать проблемную те-

матику учебного проекта; 

определять содержание и 

требования к результатам 

индивидуальной и совмест-

ной учебно-проектной дея-

тельности;  

Владеет: 

Навыками организовывать 

индивидуальную и сов-

местную учебно-проектной 

деятельность обучающихся; 

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследо-

ватель-

ская, Под-

готовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпуск-

ной ква-

лифика-

ционной 

работы, 

Основы 

научных 

исследо-

ваний, 

Проектное 

обучение 

ПК-3.3.  
Разрабатывает план, програм-

мы, методы, основные принци-

пы и технологии организации и 

проведения проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Знает: 

Как разрабатывается план, 

программы, методы, основ-

ные принципы и техноло-

гии организации и проведе-

ния проектной и учебно-

исследовательской дея-

тельности обучающихся. 

Умеет: 

Разрабатывать план, про-

граммы, методы, основные 

принципы и технологии ор-

ганизации и проведения 

проектной и учебно-

исследовательской дея-

тельности обучающихся. 

Владеет:  

Способами планирования и 

осуществления руководства 

действиями в индивидуаль-

ной и совместной учебно-

проектной деятельности. 
ПК-4.  

Способен пла-

нировать работу 

и выбирать 

адекватные ме-

тоды решения 

научно-

исследователь-

ских задач в вы-

бранной области 

физики и смеж-

ных с физикой 

ПК-4.1.  
Составляет общий план исследо-

вания и детальные планы от-

дельных стадий исследований 

 

Знает:  

последовательные этапы от-

дельных стадий научных ис-

следований; 

Умеет: самостоятельно опре-

делять актуальность и очеред-

ность отдельных этапов науч-

ных исследований 

Владеет: основами современ-

ных методов эксперименталь-

ных исследований в данной 

области науки. 

Разработ-

ка и реа-

лизация 

проектов, 

Числен-

ные мето-

ды в фи-

зике; Фи-

зический 

экспери-

мент и 

измерения 



науках ПК-4.2.  
Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы 

решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся матери-

альных и временных ресурсов 

Знает: теоретические и экспе-

риментальные основы совре-

менных методов исследова-

ний изучаемых процессов и 

явлений; 

Умеет: самостоятельно ста-

вить задачу и решать ее; ис-

пользовать достижения со-

временных информационных 

технологий для выполнения 

экспериментальных и теоре-

тических исследований 

Владеет: основами современ-

ных методов эксперименталь-

ных исследований в данной 

области науки; основами тео-

ретических разработок в своей 

области исследований; 

в научных 

исследо-

ваниях; 

Нанотех-

нологии; 

Физика 

наноси-

стем; 

Структура 

и свой-

ства, Спе-

циальный 

физиче-

ский прак-

тикум: 

техноло-

гии полу-

чения 

наномате-

риалов; 

Методы 

исследо-

вания 

структуры 

и свойств 

наномате-

риалов, 

Производ-

ственная 

практика, 

предди-

пломная, 

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследо-

ватель-

ская, Под-

готовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалифи-

кационной 

работы, 

Основы 

научных 

исследо-

ваний, 

Проектное 

обучение 

ПК-4.3.  
Анализирует и обобщает резуль-

таты научно-исследовательских 

работ с использованием совре-

менных достижений науки и 

техники. 

 

Знает: современные тенден-

ции развития научных иссле-

дований области их практиче-

ского приложения; 

Умеет: анализировать и ин-

терпретировать результаты 

эксперимента на основе со-

временных теоретических мо-

делей; 

Владеет: адекватными мето-

дами решения научно-

исследовательских задач и 

обобщения результатов в вы-

бранной области физики и 

смежных с физикой науках; 

- навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации ин-

формации по теме исследова-

ния 
ПК-4.4. 

Способен самостоятельно ста-

вить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и 

решать их с помощью современ-

ной аппаратуры и информационн 

ых технологий. 

Знает: принцип работы со-

временного высокотехноло-

гичного научного оборудова-

ния  в выбранной области фи-

зики; 

Умеет: правильно организо-

вать и планировать экспери-

мент; применять различные 

теоретические модели для 

анализа результатов экспери-

мента; 

Владеет: логикой научного 

исследования,  

- современной аппаратурой и 

информационными техноло-

гиями для применения и внед-

рения результатов научной 

деятельности. 



ПК-5.  

Способен са-

мостоятельно 

проводить фи-

зические ис-

следования, 
анализировать, 

делать научные 

обобщения и 

выводы, выдви-

гать новые идеи, 

интерпретиро-

вать и представ-

лять результаты 

научных иссле-

дований. 

ПК-5.1.  
Способен анализировать и обоб-

щать результаты патентного по-

иска по тематике проекта в обла-

сти фундаментальной физики. 

Знает:  
Методы исследований и обра-

ботки и анализа результатов 

испытаний и измерений, а так 

же критерии выбора методов 

и методик исследований свой-

ства исследуемых объектов  

Умеет: проводить испытания, 

измерения и обработку ре-

зультатов; обобщать результа-

ты патентного поиска; форми-

ровать предложения по внед-

рению результатов;  участво-

вать в научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных 

работ различного уровня.  

Владеет: выбором испыта-

тельного и измерительного 

оборудования, необходимого 

для проведения исследований; 

методом обобщения результа-

ты выполняемых работ; вы-

ступает с докладами и сооб-

щениями по тематике прово-

димых исследований. 

Разработ-

ка и реа-

лизация 

проектов, 

Компью-

терные 

техноло-

гии в 

науке и 

образова-

нии, Фи-

зический 

экспери-

мент и 

измерения 

в научных 

исследо-

ваниях, 

Совре-

менные 

проблемы 

физики, 

Специаль-

ный физи-

ческий 

практи-

кум, 

Научный 

семинар: 

Физика 

наноси-

стем: Фи-

зика кон-

денсиро-

ванного 

состояния. 

Производ-

ственная 

практика, 

предди-

пломная. 

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследо-

ватель-

ская, Под-

готовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпуск-

ной ква-

лифика-

ционной 

работы, 

ПК-5.2. Создает теоретические 

модели, позволяющие прогнози-

ровать свойства исследуемых 

объектов, и разрабатывает пред-

ложения по внедрению результа-

тов. 

 Знает:  

Теоретические модели, позво-

ляющие прогнозировать и 

как разрабатывать предложе-

ния по внедрению результа-

тов. 

Умеет: 

Прогнозировать свойства ис-

следуемых объектов и разра-

батывать предложения по 

внедрению результатов. 

Владеет: 

Способностями разрабатывать 

предложения по внедрению 

результатов апробации теоре-

тических моделей. 

ПК-5.3. Осуществляет сбор 

научной̆ информации, готовит 

обзоры, аннотации, составляет 

рефераты и отчеты, библиогра-

фии. 

Знает:  
Свойства исследуемых объек-

тов в целях формирования 

теоретических моделей как 

осуществлять сбор научной̆ 

информации, представлять 

обзоры, аннотации, составлять 

рефераты. 

Умеет: 

Осуществлять сбор научной̆ 

информации, готовить обзо-

ры, аннотации, составлять ре-

фераты, отчеты и библиогра-

фии.  

Владеет: 

Владеет способностями осу-



ществлять сбор научной̆ ин-

формации, готовить обзоры, 

аннотации, составлять рефе-

раты, отчеты и библиографии 

Основы 

научных 

исследо-

ваний 

ПК-5.4. Участвует в научных 

дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уров-

ня, выступает с докладами и со-

общениями по тематике прово-

димых исследований.  

Знает:  
Процедуры защиты научных 

работ различного уровня, вы-

ступает с докладами и сооб-

щениями по тематике прово-

димых исследований. 

Умеет: 

Дискутировать по соответ-

ствующему предмету и 

Участвует в научных семина-

рах 

Владеет: 

 Способностями выступать с 

докладами и сообщениями по 

тематике проводимых иссле-

дований. 

ПК-6. 

Способен осу-

ществлять экс-

плуатацию со-

временной ап-

паратуры и 

оборудования 

для выполне-

ния научных и 

прикладных 

физических 

исследований в 

области физике 

конденсирован-

ного состояния. 
 

ПК-6.1.  
Имеет представления о методи-

ках и технологиях физических 

исследований с помощью совре-

менного оборудования. 

Знает:  
Как проводить испытания, 

измерения и обработку ре-

зультатов; регистрировать по-

казания приборов;  

Умеет: 

Проводить, обработку и ана-

лиз результатов испытаний и 

измерений. 

Владеет: 

Навыками проведения физи-

ческих исследований с помо-

щью современного оборудо-

вания 

Конденсиро-

ванное со-

стояние , 

Физика 

наносистем; 

структура и 

свойства 

наносистем. 

Специаль-

ный физиче-

ский практи-

кум , Науч-

ный семинар 

по физике 

наносистем , 

Теория кон-

денсирован-

ного состоя-

ния; Физика 

и технологии 

наноматери-

алов; Физика 

наносистем;, 

Методы ис-

следования 

структуры и 

свойств; 

Кинетика в 

конденсиро-

ванной среде 

в неравно-

весном со-

стоянии. 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

ПК-6.2.  
Знает теорию и методы физиче-

ских исследований в физике кон-

денсированного состояния. 

Знает: 
Теорию и методы физических 

исследований в физике кон-

денсированного состояния. 

Умеет: методы исследований, 

проведения, обработки и ана-

лиза результатов испытаний и 

измерений. 

Владеет: 

Навыками проводить испыта-

ния, измерения и обработку 

результатов; регистрировать 

показания приборов; прово-

дить расчёты критически ана-

лизировать результаты делать 

выводы.  



ПК-6.3.  

Способен собирать, обрабаты-

вать, анализировать и обобщать 

результаты экспериментов и ис-

следований в соответствующей 

области знаний, проводить экс-

перименты и наблюдения, со-

ставлять отчеты по теме или по 

результатам проведенных экспе-

риментов 

Знает: 
Критерии выбора методов и 

методик исследований; пра-

вила и условия выполнения 

работ, технических расчетов, 

оформления получаемых ре-

зультатов  

Умеет:  
Проводить эксперименты и 

наблюдения, составлять отче-

ты по теме или по результатам 

проведенных экспериментов а 

так же правила и условия вы-

полнения работ, технических 

расчетов, оформления получа-

емых результатов. 

Владеет: выбором испыта-

тельного и измерительного 

оборудования, необходимого 

для проведения исследований; 

выполнением оценки и обра-

ботки результатов исследова-

ния; навыками выбора экспе-

риментальных и расчетно-

теоретических методов реше-

ния поставленной задачи ис-

ходя из имеющихся матери-

альных и временных ресурсов. 

защита  вы-

пускной 

квалифика-

ционной 

работы, 

Производ-

ственная 

практика, 

научно-

исследова-

тельская, 

Основы 

научных 

исследова-

ний 

 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОС-

НОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ              

ПРОГРАММЫ 

9.1. Кадровое обеспечение  

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

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

ции программы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

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

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 

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

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

подаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью.  

Доля педагогических работников ДГУ, участвующих в реализации про-

граммы магистратуры, и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенных к целочисленным значениям), и лиц, привлекаемых ДГУ к реа-

лизации программы магистратуры на иных условиях, ведут научную, учебно-



методическую и (или) практическую работу, соответствуют профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля) и составляет 100 процентов. 

 

Информация о кадровом потенциале кафедр физического факульте-

та, осуществляющих подготовку магистров по направлению «Физика» 
№ 

п/п 

Наименование  

кафедры  

Числен-

ность  

ППС* 

кафедры  

Процент  

ППС ка-

федры с 

учеными 

степенями 

и учеными 

званиями  

Процент 

докторов 

наук и 

профессо-

ров кафед-

ры  

Шифры специаль-

ностей, 

по которым ведется 

подготовка аспиран-

тов на кафедре ** 

1 2 3 5 6 8 

1. Физика кон-

денсированно-

го состояния и 

наносистем 

9 90% 55% 01.04.07 - Физика 

конденсированного 

состояния; 

01.04.10 - Физика 

полупроводников 

2. Общая и теоре-

тическая физи-

ка 

14 100 42% 01.04.11 - Физика 

магнитных явлений; 

01.04.02 –

Теоретическая фи-

зика; 

01.04.07 - Физика 

конденсированного 

состояния 

3.  Физическая 

электроника 

10 100% 40% 01.04.04 - Физиче-

ская электроника; 

01.04.08 - Физика 

плазмы 

 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализа-

ции программы магистратуры, и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и 

(или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет) составляет не менее 10 процентов. 

Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности ДГУ на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют уче-

ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-

дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученую звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-

емое в Российской Федерации), составляет 100 процентов. 



К реализации ОПОП ВО по направлению 03.04.02– 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 име-

ет «Реализация задач стратегического партнерства с внешними и обра-

зовательными 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 представлена в Приложении 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Ф.И.О. препода-

вателя, реализу-

ющего программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень препо-

даваемых дисци-

плин 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация Учёная 

степень 

педагоги 

ческого 

работник а 

(при нали-

чии) 

Учёное 

звание 

педагоги 

ческого 

работник 

а (при 

наличии) 

Наименован 

ие направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальнос ти 

педагогичес 

кого работ-

ника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) про-

фессиональ 

ной переподго-

товке педаго-

гическог о ра-

ботника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче ско-

го работ-

ника по 

специ-

альности 

Рабаданов М.Х. профессор Основы физики 

наносистем 

высшее 

образова-

ние  

 

Физик. Пре-

подаватель 

физики 

ДФМН профес. Физика  35 12 

Палчаев Д.К. профессор 1.Диэлектр. и  

теплоф. св-ва 

2.Научный се-

минар 

Высшее  Физик. Пре-

подаватель 

физики 

ДФМН профес. физика 2022 56 37 

Мурлиева Ж.Х. профессор Механические, 

кинетические и 

магнитные св-ва 

высшее Физик. Пре-

подаватель 

физики 

ДФМН профес. физика 2021 44  30 

Хамидов М.М. профессор Элементы зон-

ной теории и  

опт.св-ва нано-

структур 

высшее Учитель фи-

зики и мате-

матики   

ДФМН профес. физика 2020 49 

 

 

29 

Шабанов Н.С  доцент Физика и техно-

ло гия функци-

он. 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 ло-

кальная микро-

скопия 

2.Рентгенострукт 

урный анализ 

высшее Физик. пре-

подаватель 

физики и ин-

форматики по 

спец. «физи-

ка» 

КФМН доцент физика 2020 14 12 

Гаджимагомедов 

С.Х. 

ст.преп Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

 

высшее Физик. По 

спец. «Физи-

ка» 

КФМН ст.преп физика 2021 13 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ОПОП приведено в Приложе-

нии 11. 

Освоение данной ОПОП полностью обеспечено учебниками и учебными 

пособиями по дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и 

практик. Материально-техническое обеспечение реализации основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

03.04.02 Физика включает в себя аудитории для проведения лекций, практи-

ческих (семинарских) занятий, групповых, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Указанные специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» обеспечен необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения.  

 

Приложение 11 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса по основной образовательной программе высшего образования – 

программе магистратуры:  03.04.02 Физика 

 

1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

 
Адрес места 

нахождения 

Наименование обору-

дованного учебного кабинета 

Оснащенность обору-

дованного учебного кабинета 

367000, Республика 

Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Дзержин-

ского, 12 

Лаборатория 1-1.  

Проведение спецпрак-

тика. . научные исследова   ния 

Измерительные приборы 

Кейтли,  Контролер температу-

ры . Компьютер с принтером (2 

шт).  Телевизор Samsung . Сто-

лик подъемный. Компьютер (2 

шт). Низко темпемпературные 

тензорезисторы. Доска маркер-

ная    

 Лаборатория 1-6.  Науч-

ные исследования аспирантов 

и магистров 

 

Манометр цифровой . 

Насосы вакуумные –  

Агрегат-пост откачной 

Стабилизаторы. Автоматиче-

ская система напуска  газа. 

Установка для синтеза и иссле-

дования пленок 

 Лаборатория 1-16.  

Проведение спецпрактикума 

манистров 

Учебно-научный ком-

плекс по нанотехнологиям 

 Лаборатория 1-5. Про-

ведение спецпрактикума бака-

лавров и магистров  

Рентгеновский дифрак-

тометр. Kom.Intel Corei3- 

 Лаборатория 1-5. - Про- Рентгеновский дифрак-



ведение спецпрактикума бака-

лавров и магистров 

тометр. Kom.Intel Corei3 

 Лаборатория 2-35. Про-

ведение спецпрактикумов и 

лекций 

 

Лабораторный стенд 

МУК-ТТ1 

Лабораторный стенд 

МУК-ТТ2 Интерактивная дос-

ка, компьютер с выходом в ин-

тернет 

 

 

Лаборатория 2-29.  

Научные исследования 

Спектрометрический 

комплекс на базе МДР-41. 

Компьютер со сканером 

 Лаборатория 1-2. Про-

ведение спецпрактикума бака-

лавров и магистров 

Технология получение 

порошков и керамики. Весы 

электронные, мельница шаро-

вая, печь трубчатая, печь му-

фельная, токарно-фрезарно-

сверлильный станок 

 Лаборатория 1-1 Прове-

дение спецпрактикума бака-

лавров и магистров 

Химическая лаборато-

рия. Вытяжка, химическая по-

суда, Печь. Магнитная мешал-

ка. Реактивы. Дестилятор, су-

шильная камера  

 Лаборатория 1-6Ф   

научные исследования.  

Электронная микроско-

пия и рентгенографический 

анализ.  

Электронный микро-

скоп, спектрометр, установка 

эл.измерений пленок, микро-

твердомер, испытательная ма-

шина, анализатор частиц, про-

филометр  

 

2. Сведения об объектах для проведения практических занятий 

 

Адрес места 

нахождения 

Наименование объекта 

для проведения практиче-

ского занятия 

Оснащенность объекта 

для проведения практическо-

го занятия 

367000, Республика 

Дагестан, г. Махач-

кала, ул. Дзержин-

ского,12 

Химическая лаборатория. 

Технологическая лаборатория 

Технология получение 

порошков и керамики. Весы 

электронные, мельница шаро-

вая, печь трубчатая, печь му-

фельная, токарно-фрезарно-

сверлильный станок 
 

Химическая лаборато-

рия. Вытяжка, химическая по-

суда, Печь. Магнитная мешал-

ка. Реактивы, дистиллятор, су-

шильная камера  

 

 

 



Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 
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