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Основная профессиональная образовательная программа разработана в соответствии с 

самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом для реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 

направлению подготовки 03.03.02 «Физика» в редакции, утвержденной приказом МГУ 

от 31 декабря 2016 года №1698. 
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Определения и сокращения 

Образовательный стандарт МГУ (ОС МГУ) – образовательный стандарт, 

самостоятельно устанавливаемый МГУ имени М.В. Ломоносова для реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата; 

Зачетная единица (з.е.) – унифицированная единица измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося при освоении ОПОП ВО (отдельных элементов ОПОП 

ВО), включающая в себя все виды учебной деятельности обучающегося, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов 

обучения. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Объем 

структурных элементов ОПОП ВО выражается целым числом зачетных единиц. При 

реализации совместных образовательных программ величина зачетной единицы 

может составлять не менее 25 и не более 30 астрономических часов (установленная 

величина зачетной единицы должна быть единой в рамках ОПОП ВО); 

ФОС – система методических и контрольно-измерительных материалов, 

предназначенных для оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, компетенций обучающихся по программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программы специалитета; 

УК – универсальные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

ПК – профессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

СПК – специализированные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

Сетевая форма – сетевая форма реализации ОПОП ВО. 

 

 

Нормативные правовые документы 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «О Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 

университете» от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ. 

Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ имени М.В. 

Ломоносова по направлению подготовки (специальности) 03.03.02 «Физика», 

утвержденный приказом МГУ от 22 июля 2011 года № 729 в редакции, утвержденной 

приказом МГУ от 31 декабря 2016 г. №1698. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» (уровень высшего образования – 

бакалавриат) от 07.08.2014 г. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 

1383. 

Устав МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

1. Общие сведения об образовательной программе 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП), реализуемая на физическом 

факультете МГУ по направлению подготовки (специальности) 03.03.02 «Физика», 

направленность (профиль) «Общий», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова в соответствии с 

требованиями федеральных нормативных документов и самостоятельно 

установленного образовательного стандарта МГУ по направлению подготовки 

(специальности) 03.03.02 «Физика» (утвержденного приказом ректора МГУ №729 2011 

года с изменениями от 31 декабря 2016 года). 

ОПОП включает в себя: общую характеристику образовательной программы, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практики, в том числе научно-исследовательской работы. 

оценочные и методические материалы. 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускнику ОПОП: «бакалавр». 

1.3. Объем образовательной программы: 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Срок получения образования: при очной форме обучения 4 года. 

1.6. Язык (языки) образования: образовательная деятельность по ОПОП ВО 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации и в соответствии с 

ОС МГУ по направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

1.7. Тип ОПОП ВО:  
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ОПОП является программой академического типа и направлена на подготовку к 

научно-исследовательскому виду профессиональной деятельности как основному. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

Все виды наблюдающихся в природе физических явлений, процессов и структур.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

физические системы различного масштаба и уровней организации, процессы их 

функционирования; 

физические, инженерно-физические, биофизические, химико-физические, 

медико-физические, природоохранительные технологии; 

физическая экспертиза и мониторинг.  

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

научно-исследовательская; 

научно-инновационная; 

организационно-управленческая; 

педагогическая и просветительская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

В научно-исследовательском виде профессиональной деятельности выпускник 

готов решать следующие задачи: 

в полной мере обладать профессиональными и личностными качествами, 

обеспечивающими ему приоритетную востребованность и устойчивую 

конкурентоспособность на российском и международном рынке труда и широкие 

возможности самореализации, в том числе в новейших областях знаний, наиболее 

значимых сферах профессиональной деятельности и общественной жизни; 

творчески реализовываться в широкой сфере профессиональной деятельности, 

сознавать социальную значимость своей профессии, обладать высокой мотивацией 

исполнения профессиональных обязанностей, ответственным отношением к делу, 

развитым чувством гражданского и профессионального долга. 

В научно-инновационном виде профессиональной деятельности выпускник 

готов решать следующие задачи: 

порождать новые идеи, расширять сферу собственной компетентности, вырабатывать 

оптимальные стратегии своей деятельности, решать проблемы в новых и 

нестандартных профессиональных и жизненных ситуациях с учетом социальной и 

этической ответственности за принимаемые решения; 

стремиться к продолжению образования и самообразованию в течение всей жизни, 

максимально продуктивно использовать свой творческий потенциал в интересах 

личности, общества и государства. 
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В организационно-управленческом виде профессиональной деятельности 

выпускник готов решать следующие задачи: 

в своем поведении руководствоваться нравственными и этическими нормами, 

основанными на толерантности, стремлении к сотрудничеству, укреплении 

взаимопонимания между представителями различных социальных групп, 

мировоззренческих позиций, национальных культур; 

сознавать ответственность за результаты своей профессиональной и научной 

деятельности перед страной и человечеством, обладает активной гражданской 

позицией, основанной на демократических убеждениях и гуманистических ценностях; 

умеет обосновывать и отстаивать свою позицию, активно реализовывать собственные 

решения и идеи. 

В педагогическом и просветительском виде профессиональной деятельности 

выпускник готов решать следующие задачи: 

испытывать обоснованную гордость за свою принадлежность к одному из лучших 

учебных заведений, неизменно демонстрировать приверженность традициям и 

духовным ценностям Московского университета, осознавать себя достойным 

продолжателем его научных школ. 

 

3. Компетенции выпускника (требуемые результаты освоения) ОПОП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника МГУ должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и 

специализированные профессиональные компетенции. 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации 

(УК-1.Б). 

Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

(УК-2.Б). 

Способность осуществлять деловую и академическую коммуникацию в устной и 

письменной формах на иностранном языке (иностранных языках) (УК-3.Б)1. 

Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации в процессе академического и 

профессионального взаимодействия с учетом культурного контекста общения на 

основе современных коммуникативных технологий (УК-4.Б). 

Способность в контексте профессиональной деятельности использовать знания 

об основных понятиях, объектах изучения и методах естествознания (УК-5.Б). 

                                                        

1Не ниже уровня В1 по общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками CEFR. 
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Способность анализировать и оценивать философские проблемы для 

формирования мировоззренческой позиции (УК-6.Б). 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества, понимать место человека в историческом процессе для 

формирования гражданской позиции (УК-7.Б). 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (УК-8.Б). 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (УК-9.Б). 

Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-

10.Б). 

Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-11.Б). 

Способность осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие для 

реализации своей роли в команде и достижения командных целей и задач (УК-12.Б). 

Способность использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в академической и профессиональной сферах (УК-13.Б). 

 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1.Б Способен использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных 

наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) (ОПК-1); 

ОПК-2.Б Способен использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 

типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с 

учетом границ применимости моделей; 

ОПК-3.Б Способен использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач; 

ОПК-4.Б Способен применять в профессиональной деятельности знания о 

сущности и значении информации в развитии современного общества, осознавать 

опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности;  

ОПК-5.Б Способен использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством 

управления информацией; 

ОПК-6.Б Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

ОПК-7.Б Способен использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка; 

ОПК-8.Б Способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости направление своей деятельности;  

ОПК-9.Б Способен применять организационно-управленческие навыки при работе 

в научных группах и других малых коллективах исполнителей.  

 

 3.3.  Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу 

бакалавриата 

 3.1.1. Профессиональные компетенции, соответствующие видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1.Б Способен применять специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин; 

ПК-2.Б Способен проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

научно-инновационная деятельность: 

ПК-3.Б Способен применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований; 

ПК-4.Б Способен применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин; 

ПК-5.Б Способен применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

физической информации в избранной области физических исследований; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-6.Б Способен использовать на практике теоретические основы организации 

и планирования физических исследований; 

ПК-7.Б Способен принимать участие в подготовке и составлении научной 

документации по установленной форме; 

ПК-8.Б Способен применять на практике методы управления в 

профессиональной сфере; 

 

педагогическая и просветительская деятельность: 
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ПК-9.Б Способен проектировать, организовывать и анализировать 

педагогическую деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала 

и междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами. 

 

 

4. Структура ОПОП и формируемые компетенции 

Структура программ магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

В базовую часть ОПОП ВО входят: 

дисциплины (модули), которые являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля); 

государственная итоговая аттестация.  

В вариативную часть ОПОП ВО входят: 

дисциплины (модули), определяющие направленность (профиль) ОПОП ВО; 

практики, в том числе научно-исследовательская работа. 

В Государственную итоговую аттестацию по результатам освоения ОПОП ВО 

входят: 

государственный экзамен (включая подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена); 

защита выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты). 

Таблица 4.1. 

Элементы ОПОП  

Объем 
элементов 

ОПОП 
в зачетных 
единицах 

Коды компетенций 

БЛОКИ, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 221  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 184  

     Блок общекультурной подготовки 37  

   Модуль «История» 4 УК-7.Б 

       Модуль «Иностранный язык» 15 УК-3.Б, ОПК-7.Б 

Английский язык             7  

Английский язык в сфере 
профессиональных коммуникаций 

            8   
 

       Модуль «Философия»             2 УК-6.Б 

Философия             2  
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   Русский язык и культура речи             4  УК-4.Б 

   Экономика             4  УК-8.Б 

   Правоведение             4  УК-9.Б 

   Безопасность жизнедеятельности             2 УК-11.Б 

   Физическая культура             2 УК-10.Б 

   Физическая культура (элективные курсы)             - УК-2.Б 

     Блок общенаучной подготовки 55  

       Модуль «Современное естествознание»             6  УК-5.Б, ОПК-1.Б 

Физическая химия             3  

Основы геофизики и экологии             3  

       Модуль «Математика»           37 ОПК-2.Б 

Математический анализ           16  

Аналитическая геометрия             3  

Линейная алгебра             3  

Теория функций комплексной переменной             4  

Дифференциальные уравнения             4  

Интегральные уравнения и вариационное 
исчисление 

            3 
 

Теория вероятностей             4  

       Модуль «Информатика»           12 УК-13.Б, ОПК-2.Б, ОПК-
4.Б, ОПК-5.Б 

Программирование и информатика             7  

Основы математического моделирования             3  

Численные методы в физике             2  

     Блок профессиональной подготовки 92  

       Модуль «Общая физика»            56 ОПК-3.Б, ОПК-6.Б, 
ОПК-8.Б, ОПК-9.Б, ПК-

2.Б, ПК-3.Б, ПК-4.Б, ПК-
6.Б 

Механика             7  

Молекулярная физика             6  
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Электромагнетизм             7  

Оптика             6  

Введение в квантовую физику             4  

Физика атомного ядра и частиц             4  

Атомная физика             4  

Общий физический практикум            18  

       Модуль «Теоретическая физика»            32 ОПК-3.Б, ПК-1.Б 

Теоретическая механика             7  

Электродинамика             7  

Квантовая теория             9  

Термодинамика и статистическая физика             7  

   Методы математической физики             6 ОПК-2.Б 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 37  

       Межфакультетские учебные курсы 4  

     Блок естественнонаучной подготовки 8  

   Дисциплины по выбору             8 ПК-1.Б, ПК-3.Б, ПК-4.Б, 
ПК-5.Б 

     Блок профессиональной подготовки 29  

   Общая физика   

Радиофизика             4 ПК-1.Б, ПК-4.Б 

Специальный физический практикум             3 ПК-1.Б, ПК-2.Б, ПК-3.Б, 
ПК-4.Б 

   Спецкурсы по выбору             9 ПК-1.Б, ПК-3.Б, ПК-4.Б, 
ПК-5.Б 

Волны в океане             2 ПК-1.Б, ПК-3.Б, ПК-4.Б 

Механика сплошных сред             2 ПК-1.Б, ПК-3.Б, ПК-4.Б 

Теория турбулентности             2 ПК-1.Б, ПК-3.Б 

Гидромеханика             3 ПК-1.Б, ПК-4.Б 

Методы и средства измерений в океане             4 ПК-1.Б, ПК-3.Б, ПК-4.Б, 
ПК-5.Б 
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ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

10 
 

     Практики 2  

Преддипломная             2 ОПК-3.Б, ОПК-6.Б, 
ОПК-8.Б, ПК-5.Б, ПК-

6.Б, ПК-7.Б, ПК-9.Б 

     Научно-исследовательская работа 8  

Научно-исследовательская работа             8 ОПК-2.Б, ОПК-3.Б, 
ОПК-4.Б, ОПК-5.Б, 
ОПК-6.Б, ОПК-7.Б, 

ОПК-8.Б, ОПК-9.Б, ПК-
3.Б, ПК-5.Б, ПК-6.Б, ПК-

8.Б 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

9  

Междисциплинарный экзамен по 
направлению «Физика» 
 

           3 
 

Защита выпускной квалификационной 
работы 

 

6  

Объем программы бакалавриата 240  

 



Рекомендуемая форма                                                                                                                                                                                             Приложение к  
Общей характеристике  

основной профессиональной  
образовательной программы  

высшего образования  
 

Направление подготовки (специальность) высшего образования  03.03.02 Физика 
 

Направленность (профиль) программы общий 
 

Основная профессиональная образовательная программа реализуется при интегрированной подготовке по 
уровням высшего образования: бакалавриат, магистратура 

факультет (филиал)  _филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе_ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы и обеспечивающие их достижение результаты 

обучения  

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции выпускника и 
обеспечивающие их достижение результаты обучения ОПОП ВО 

 

В результате освоения программы интегрированной магистратуры у выпускника МГУ должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные 

профессиональные компетенции. 

 

 

Общая схема формирования компетенций у обучающихся при освоении образовательной 

программы 

 

Компетенция 

ОС МГУ и соответствующая ей 

компетенция ФГОС 

Элемент образовательной программы, 
семестр (семестры) 

 

Результаты обучения, соответствующие 

указанному элементу 

образовательной программы 

 



Компетенция УК-1.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации. 

 

Соответствующая компетенция из 

ФГОС на уровне бакалавриата 

отсутствует. 

Дисциплина «Философия» (модуль 

«Философия») 

6 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- основные категории философии, 

- основные теоретические подходы в 

исследовании социальных и культурных 

процессов и явлений. 

Уметь: 

- проводить анализ и оценку философской 

проблематики, 

- толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: 

- способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой 
позиции, 

- способностью осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации. 



Преддипломная практика 

8 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 



Научно-исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 



Компетенция УК-2.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способность управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

 

Соответствующая компетенция из 

ФГОС на уровне бакалавриата: 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

 

Дисциплина «Физическая культура» 

(элективные курсы) 

2, 3 и 4 семестры 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- основы теории и методики физической культуры 

и спорта, необходимых для самостоятельного 

методически правильного физического 

воспитания и укрепления здоровья. 

Уметь: 

- самостоятельно подбирать и применять методы 

и средства физической культуры для 

формирования и совершенствования основных 

физических качеств и двигательных навыков. 

Владеть: 

- принципами, средствами и методами физической 

культуры для построения учебно-тренировочных 

занятий по физические культуры для обеспечения 

социальной и профессиональной деятельности 

- способностью управлять своим временем,  

- способностью выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни, 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 



Научно-исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 



Компетенция УК-3.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способность осуществлять деловую 

и академическую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

иностранном языке (иностранных 

языках). 

 

Соответствующая компетенция из 

ФГОС на уровне бакалавриата: 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

 

(Совместно с УК-4.Б) 

Дисциплина «Английский язык» (модуль 

«Иностранный язык») 

1 и 2 семестры  

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

- способностью к коммуникации (в том числе к 
деловой и академической) на иностранном языке 
(иностранных языках) для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

Дисциплина «Английский язык в сфере 

профессиональных коммуникаций» 

(модуль «Иностранный язык») 

3, 4 и 6 семестры 

 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

- способностью к коммуникации (в том числе к 

деловой и академической) на иностранном языке 

(иностранных языках) для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 



Компетенция УК-4.Б  

На уровне бакалавриата: 

Способность осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации в 

процессе академического и 

профессионального 

взаимодействия с учетом 

культурного контекста общения на 

основе современных 

коммуникативных технологий. 

 

Соответствующая компетенция из 

ФГОС на уровне бакалавриата: 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

 

(Совместно с УК-3.Б) 

Дисциплина «Русский язык и культура 

речи» 

2 семестр 

 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- основные правила орфографии и пунктуации 
русского языка, систему функциональных стилей 
русского языка, нормы литературного языка, 

- приемы академической и профессиональной 
коммуникации. 

Уметь: 
- организовывать речь в соответствии с видом и 
ситуацией общения, а также правилами речевого 
этикета, умением осуществлять речевое общение в 
письменной и устной форме в социально и 
профессионально значимых сферах: социально-
бытовой, социокультурной, научно-практической, 
профессионально-деловой; умением 
трансформировать вербально (словесно) и 
невербально представленный материал в 
соответствии с коммуникативной задачей, 
осуществлять переход от одного типа речевого 
высказывания к другому (от описания к 
повествованию и рассуждению т.д.); воспитать в 
себе вкус, чувство благопристойности и хорошего 
тона в общении с другими людьми; научиться 
вести научную дискуссию по профессиональным 
вопросам с установкой на максимальную 
эффективность и продуктивность. 
Владеть: 
- системой достаточных знаний по всем уровням 
языка: фонетическому (орфоэпия, орфография), 
грамматическому (морфология, синтаксис, 
словообразование, пунктуация), лексическому 
(выбор слова, сочетаемость слов и т.д.), 
стилистическому (стили языка и речи); воспитать 
в себе ощущение русского слова, его 



стилистических и выразительных возможностей; 
выработать понимание стиля и нормы поведения 
(которое бывает прежде всего речевым), 
- способностью осуществлять письменную и 
устную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации в процессе академического 
и профессионального взаимодействия с учетом 
культурного контекста общения на основе 
современных коммуникативных технологий, 

- способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском языке для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 



Дисциплины модуля «Информатика» На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 



Преддипломная практика 

8 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 



Научно-исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 



Компетенция УК-5.Б  

На уровне бакалавриата: 

Способность в контексте 

профессиональной деятельности 

использовать знания об основных 

понятиях, объектах изучения и 

методах естествознания. 

 

Соответствующая компетенция из 

ФГОС на уровне бакалавриата 

отсутствует. 

Дисциплина «Физическая химия» (модуль 

«Современное естествознание») 

6 семестр 

 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 
- основные понятия, объекты изучения и методы 
естествознания. 
Уметь: 
- проводить эксперименты по изучению физико-
химических свойств индивидуальных веществ, 
многокомпонентных систем и параметров физико-
химических процессов. 
Владеть: 
- способностью использовать знания об основных 
понятиях, объектах изучения и методах 
естествознания в контексте профессиональной 
деятельности. 

Дисциплина «Основы геофизики и 

экологии» (модуль «Современное 

естествознание») 

4 семестр 

 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- образование Солнечной системы и Земли, 

- образование атмосферы и гидросферы, 

- состав и структура атмосферы, 

- гравитационное поле, 

- элементы геофизической гидродинамики, 

- виды течений, 

- сейсмичность Земли, 

- магнитное поле Земли, 

- солнечная активность,  

- атмосферное электричество, 

Уметь: 

- определять влияние вращения Земли. 

Владеть: 

- физикой твердой Земли. 

 



Компетенция УК-6.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способность анализировать и 

оценивать философские проблемы 

для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

Соответствующая компетенция из 

ФГОС на уровне бакалавриата 

Способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1). 

Дисциплина «Философия» (модуль 

«Философия») 

6 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- основные категории философии, 

- основные теоретические подходы в 

исследовании социальных и культурных 

процессов и явлений. 

Уметь: 

- проводить анализ и оценку философской 

проблематики, 

- толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: 

- способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой 
позиции, 

- способностью осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации. 

 



Компетенция УК-7.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, 

понимать место человека в 

историческом процессе для 

формирования гражданской 

позиции. 

 

Соответствующая компетенция из 

ФГОС на уровне бакалавриата: 

Способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

Дисциплина «История» (модуль 

«История») 

5 семестр 

 

 

 

 

 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- основные этапы и закономерности 

исторического развития общества. 

Уметь: 

  

Владеть: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции, 

- способностью понимать место человека в 

историческом процессе для формирования 

гражданской позиции. 

 

 



Компетенция УК-8.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

Соответствующая компетенция из 

ФГОС на уровне бакалавриата: 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

Дисциплина «Экономика» 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- основы экономических знаний. 

Уметь:  

Владеть: 

- способностью использовать основы 

экономических знаний во всех сферах 

жизнедеятельности. 

 



Компетенция УК-9.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

Соответствующая компетенция из 

ФГОС на уровне бакалавриата: 

Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

 

Дисциплина «Правоведение» 

8 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- основы правовых знаний. 

Уметь: 

  

Владеть: 

- способностью использовать основы правовых 

знаний во всех сферах жизнедеятельности. 

 



Компетенция УК-10.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способность поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Соответствующая компетенция из 

ФГОС на уровне бакалавриата: 

Способность использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

Дисциплина «Физическая культура» 

1 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать:   
- методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности, 

- основы теории и методики физической культуры 
и спорта, необходимые для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 
Уметь:  

- использовать средства и методы физической 
культуры для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа жизни и стиля 
жизни, 

- самостоятельно подбирать и применять методы 
и средства физической культуры для 
формирования и совершенствования основных 
физических качеств и двигательных навыков, 

- поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности, 

- средствами и методами физической культуры 
для поддержания должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности, 

- принципами, средствами и методами физической 
культуры для построения учебно-тренировочных 
занятий по физической культуре для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 



деятельности. 

 



Компетенция УК-11.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способность создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Соответствующая компетенция из 

ФГОС на уровне бакалавриата: 

Способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9). 

Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» 

1 семестр 

 

На уровне бакалавриата: 
Знать:   
- теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности, основы физиологии труда и 
комфортные условия жизни, 
- природу и основные характеристики 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; 
характер воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и окружающую среду, 
- возможные последствия аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и способы применения 
современных средств поражения, 
- методы защиты человека и окружающей среды 
от вредных и опасных факторов чрезвычайных 
ситуаций; 
рекомендованные приемы оказания первой 
помощи (самопомощь и первая помощь 
пострадавшему). 
Уметь:  
- выявлять проблемы, связанные с нарушениями 
техники безопасности на рабочем месте и 
принимать участие в их устранении исходя из 
имеющихся средств, 
- оценивать чрезвычайную ситуацию природного 
и техногенного происхождения и принимать 
решение по ее ликвидации, исходя из имеющихся 
средств, 
- выбирать и использовать методы защиты 
человека и окружающей среды от вредных и 
опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
- оказывать первую помощь (самопомощь и 
помощь пострадавшему), 
- создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности. 
Владеть:  



- понятийно-терминологическим аппаратом в 
области безопасности и жизнедеятельности, 
- приемами и способами использования 
индивидуальных средств защиты в чрезвычайных 
ситуациях, 
- основными методами защиты человека и 
окружающей среды при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
способностью использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций, 
- готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях. 

 



Компетенция УК-12.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способность осуществлять 

социальное и профессиональное 

взаимодействие для реализации 

своей роли в команде и достижения 

командных целей и задач. 

 

Соответствующая компетенция из 

ФГОС на уровне бакалавриата: 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6). 

Дисциплина «Правоведение» 

8 семестр  

 

 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- основы правовых знаний. 

Уметь: 

  

Владеть: 

- способностью использовать основы правовых 

знаний во всех сферах жизнедеятельности. 



Научно-исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 



Компетенция УК-13.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способность использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

академической и 

Дисциплины модуля «Информатика»  

6 семестр 

 

  

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 



профессиональной сферах.  

Соответствующая компетенция из 

ФГОС на уровне бакалавриата 

отсутствует. 

 

Совместно с УК-14. 

Преддипломная практика 

8 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 

 
 



Научно-исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 

 



ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Компетенция ОПК-1.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности базовые 

естественнонаучные 

знания, включая знания 

о предмете и объектах 

изучения, методах 

исследования, 

современных 

концепциях, 

достижениях и 

ограничениях 

естественных наук 

(прежде всего химии, 

биологии, экологии, наук 

о земле и человеке). 

 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
естественнонаучные 

Дисциплина «Физическая 

химия» (модуль 

«Современное 

естествознание») 

6 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 
- основные понятия, объекты изучения и методы естествознания, 
- основные законы физической химии в их математической, графической и 
словесной формулировках, какими теоретическими и экспериментальными 
методами эти законы получены, 
- основы химической термодинамики и кинетики в закрытых и открытых 
системах, теории фазовых равновесий и молекулярной спектроскопии, 
- основные закономерности протекания химических и физико-химических 
процессов в системах различной компонентности, природу химических 
взаимодействий и реакционной способности соединений, основы физхимии 
гомогенных, гетерогенных систем. 
Уметь: 
- проводить эксперименты по изучению физико-химических свойств 
индивидуальных веществ, многокомпонентных систем и параметров физико-
химических процессов. 
Владеть: 
- способностью использовать знания об основных понятиях, объектах 
изучения и методах естествознания в контексте профессиональной 
деятельности, 
- навыками применения основных экспериментальных методов исследования 
физико-химических свойств веществ, а также теоретических законов 
физической химии к решению практических вопросов химической 
технологии. 

Дисциплина «Основы 

геофизики и экологии» 

(модуль «Современное 

естествознание») 

4 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- природные катастрофы, 

- образование Солнечной системы и Земли, 

- образование атмосферы и гидросферы, 



знания, включая знания 
о предмете и объектах 
изучения, методах 
исследования, 
современных 
концепциях, 
достижениях и 
ограничениях 
естественных наук 
(прежде всего химии, 
биологии, экологии, 
наук о земле и человеке) 

(ОПК-1). 

- состав и структура атмосферы, 

- гидросфера: условия существования, происхождение, состав, элементы 

структуры, 

- радиационный обмен в системе Солнце – Земля – космос, 

- гравитационное поле и фигура,  

- реология вещества Земли, 

- форма (фигура) Земли,  

- гравитационное поле, 

- островные дуги,  

- зоны субдукции, 

- элементы геофизической гидродинамики, 

- термогравитационная конвекция, 

- общая циркуляция атмосферы и океана, 

- неустойчивость течений,  

- виды течений, 

- адиабатические процессы в атмосфере, 

- турбулентность,  

- теплообмен между океаном и атмосферой, 

- волновые движения в океане, 

- сейсмичность Земли, 

- внутреннее строение Земли по сейсмическим данным, 

- магнитное поле Земли, 

- солнечная активность,  

- атмосферное электричество, 

- явления, вызываемые преломлением в воздухе. 

Уметь: 

- определять влияние вращения Земли. 

Владеть: 

- законами теплового излучения, 

- физикой твердой Земли. 



Компетенция ОПК-2.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов математики, 

создавать 

математические модели 

типовых 

профессиональных задач 

и интерпретировать 

полученные результаты 

с учетом границ 

применимости моделей. 

 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов математики, 

создавать 

математические модели 

типовых 

Дисциплина 

«Программирование и 

информатика» (модуль 

«Информатика») 

1 и 2 семестры 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- основные свойства информации, системы счисления, кодирование информации, 

классификацию компьютеров, программное и аппаратное обеспечение, состав 

вычислительной системы, периферийные устройства, принципы функционирования 

операционных систем, 

- основные приемы работы с числовыми массивами. 
Уметь: 

В Microsoft Office:  
- работать в редакторе Word: набирать и форматировать тексты, создавать 
рисунки, писать формулы с использованием Microsoft Equation, создавать 
таблицы, импортировать объекты, созданные в других приложениях,  
- создавать презентации в Power Point с использованием эффектов анимации и 
звука. Импортировать в Power Point объекты из других приложений. Уметь 
использовать средства мультимедиа при докладе презентаций.  
- проводить обработку данных при помощи электронных таблиц Excel. 
Проводить вычисления в Excel. Использовать формулы и функции. Проводить 
анализ данных, построение графиков и диаграмм в Excel. 
Кроме того, в MATLAB: 
- работать в интерактивном режиме с использованием командного окна и 
файлов-сценариев,  
- использовать встроенные функции MATLAB для работы с данными этого типа, 
- использовать графические средства MATLAB: строить двумерные и трехмерные 
графики, графики изолиний, создавать анимацию, 
- использовать вычислительные возможности MATLAB в решении линейных и 
нелинейных алгебраических уравнений и систем уравнений, вычислении 
определённых интегралов, дифференцировании функций, интерполяции 
функций и аппроксимации экспериментальных данных, решении систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Владеть: 
- приемами работы в среде пакета с консольными проектами,  
- основными конструкциями языков C и C++.  
- приемами реализации простейших алгоритмов численныx методов: 
вычисление определенных интегралов, решение трансцендентных уравнений, 



профессиональных задач 

и 

интерпретировать 

полученные результаты 

с учетом границ 

применимости моделей 

(ОПК-2). 

решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 
- навыками писать программы в объектно-ориентированном стиле C++, 
создавать классы и их иерархии. 

Дисциплина «Основы 

математического 

моделирования» (модуль 

«Информатика») 

6 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- принципы построения математических моделей физических процессов, 

явлений и технических устройств, 

- основные типы математических постановок линейных и нелинейных 

физических задач, и особенности их решения; 

- основные методы поиска приближенных решений уравнений 
математических моделей. 
Уметь: 

- самостоятельно формулировать уравнения, начальные и краевые условия 
математических моделей, 
- применять разнообразные методы аналитического исследования моделей, 
получения точных и приближенных асимптотических решений, 
- применять основные методы численного решения уравнений модели. 
Владеть: 
- вычислительными возможностями пакета MATLAB для решения типовых 

уравнений математической физики методами конечно-разностным и 

конечных элементов. 

 

Дисциплина «Численные 

методы в физике» 

(модуль «Информатика») 

8 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- приближенные методы решения математических задач, 

- источник возникновения погрешности, 

- способы исследования сходимости и устойчивости численных методов, 



- основы теории разностных схем. 

Уметь: 

- численно решать системы линейных и нелинейных уравнений, 

- интерполировать и аппроксимировать сеточные функции, 

- применять формулы численного дифференцирования и интегрирования, 

- применять методы численного решения дифференциальных уравнений, в 

том числе, в частных производных, 

- оценивать возникшую погрешность, 

- осуществлять проверку условий сходимости и устойчивости, 

- ориентироваться в области вычислительной математики, пользоваться 

специальной литературой, 

- обосновать выбор методов и алгоритмов решения задач численного 

анализа, 

- сводить постановки задач на содержательном уровне к формальным и 

относить их к соответствующим формальным моделям численного анализа 

или к прикладным средства вычислительной математики, 

- применять численные методы для решения научных, исследовательских и 

прикладных задач. 

Владеть:  

- понятиями и методами вычислительной математики, техникой применения 

численных методы для решения научных, исследовательских и прикладных 

задач, 

- навыками компьютерной реализации численных алгоритмов. 

 



Дисциплина 

«Математический 

анализ» (модуль 

«Математика») 

1, 2 и 3 семестры 

 

Дисциплина 

«Аналитическая 

геометрия» (модуль 

«Математика») 

1 семестр 

 

Дисциплина «Линейная 

алгебра» (модуль 

«Математика») 

2 семестр 

 

Дисциплина «Теория 

функций комплексной 

переменной» (модуль 

«Математика») 

4 семестр 

 

Дисциплина 

«Дифференциальные 

уравнения» (модуль 

«Математика») 

3 семестр 

 

Дисциплина 

«Интегральные 

уравнения и 

вариационное 

исчисление» (модуль 

 



«Математика») 

4 семестр 

Дисциплина «Теория 

вероятностей» (модуль 

«Математика») 

6 семестр 

 

Дисциплина «Методы 

математической физики»  

5 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 - классификацию квазилинейных уравнений в частных производных второго 

порядка, их канонический вид,  

- метод распространяющихся волн при решении волнового уравнения, 

- формулу Даламбера, 

-метод разделения переменных при решении задач в ограниченной области, 

-принцип максимума и принцип минимума для уравнений Лапласа и 

теплопроводности, 

- формулы Грина, функцию Грина для уравнения Лапласа, 

- потенциал двойного слоя, 

- объёмный потенциал. 

Уметь: 
- классифицировать квазилинейные уравнения в частных производных 

второго порядка, 

- решать задачу Коши на бесконечной прямой для волнового уравнения, 

- применять метод разделения переменных при решении задачи на отрезке, в 

прямоугольнике и круге, 

- использовать интегральные преобразования при решении уравнения 



теплопроводности на бесконечной прямой, 

- находить функцию Грина методом электростатических изображений и с 

помощью конформных изображений, 

- применять потенциал двойного слоя при решении краевых задач для 
уравнения Лапласа. 

 
Владеть: 
- методом распространяющихся волн при решении волнового уравнения,  

- методом продолжения при решении задачи на полупрямой, 

- методом разделения переменных при решении задачи в ограниченной 

области, 

- навыками решения задачи Штурма-Лиувилля для уравнения Лапласа, 

- способностью применять метод конформных отображений для нахождения 

функции Грина, 

- аппаратом специальных функций. 



Научно-

исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 

 

Компетенция ОПК-3.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен использовать 

базовые теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей и 

теоретической физики 

для решения 

Дисциплина «Механика» 

(модуль «Общая физика») 

1 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

понятия 

- пространство и время, 

- кинематика материальной точки, 

- преобразования Галилея,  

- динамика материальной точки, 



профессиональных 

задач. 

 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность 
использовать базовые 
теоретические знания 
фундаментальных 
разделов общей и 
теоретической физики 

для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-3). 

- законы сохранения,  

- основы специальной теории относительности,  

- неинерциальные системы отсчета, 

- кинематика абсолютно твердого тела,  

- динамика абсолютно твердого тела, 

- колебательное движение, 

- деформации и напряжения в твердых телах, 

- механика жидкостей и газов,  

- волны в сплошной среде и элементы акустики. 

Уметь: 

- количественно решать конкретные задачи в рамках принятых 

приближений. 

Владеть: 

- навыками решения задач классической и неклассической механики. 

Дисциплина 

«Молекулярная физика» 

(модуль «Общая физика») 

2 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- термодинамический метод расчета макроскопических величин систем 

многих частиц, 

- первое и второе начала термодинамики, 

- законы, управляющие явлениями теплопроводности, вязкости и диффузии, 

- уравнение Клапейрона-Клаузиуса для фазовых переходов вещества. 

Уметь: 



- производить расчеты макроскопических параметров вещества, используя 

основные термодинамические соотношения и статистические функции 

распределения, 

- количественно решать конкретные задачи в рамках принятых 

приближений. 

Владеть: 

- основами статистического подхода к решению задач молекулярной физики. 

Дисциплина 

«Электромагнетизм» 

(модуль «Общая физика») 

3 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

понятия 

- электростатическое поле в вакууме, 

- проводники в электростатическом поле, 

- электрическое поле в диэлектрике, 

- энергия электрического поля, 

- постоянный электрический ток, 

- магнитное поле в вакууме, 

- магнитное поле в веществе, 

- электромагнитная индукция, 

- электрические колебания, 

- энергия электромагнитного поля, 

- относительность электрического и магнитного полей. 

Уметь: 



- применять изученные методы при решении задач. 

Владеть: 

- уравнениями Максвелла. 

Дисциплина «Оптика» 

(модуль «Общая физика») 

4 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

Понятия 

-  геометрическая оптика, 

-  спектральное описание волновых полей, 

-  явление интерференции; когерентность волн, 

-  явление дифракции, 

-  спектральные приборы, 

-  дисперсия света, 

-  оптические явления на границе раздела сред, 

-  оптика анизотропных сред, 

-  рассеяние света, 

-  излучение света; лазеры, 

-  нелинейные оптические явления. 

Уметь: 

- количественно решать конкретные задачи в рамках принятых 

приближений. 

Владеть: 

-  основами электромагнитной теории света. 



Дисциплина «Введение в 

квантовую физику» 

(модуль «Общая физика») 

4 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- основные квантово-физические понятия и термины, 
- ключевые эксперименты и основные этапы развития квантовой физики, 
- фундаментальные законы квантовой физики, 
- основы математического аппарата квантовой механики, 
- подходы к решению квантово-физических задач. 
Уметь: 
- мыслить квантово-физическими категориями, 
- выявлять причинно-следственные связи между квантовыми природными 
явлениями, 
- применять знания об основных квантово-физических понятиях, концепциях, 
теориях, закономерностях в отношении к конкретным объектам, 
- обоснованно выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, 
- проводить анализ экспериментальных данных и делать выводы на их 
основе, 
- проводить корректные оценки квантовых величин и решать квантово-
физические задачи точно или в соответствующем приближении, 
- работать с естественнонаучной (физической) информацией, содержащейся в 
сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть 
методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 
информации. 
Владеть: 
- умениями применять полученные знания для адекватного объяснения 
квантовых явлений окружающего мира. 

Дисциплина «Физика 

атомного ядра и частиц» 

(модуль «Общая физика») 

3 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

-  строение и состав атомного ядра, 

-  энергию связи; дефект массы, 

-  спин нуклонов и ядер, 

-  магнитный момент ядра, 



-  капельную модель ядра, 

-  модель ядерных оболочек,  

-  радиоактивность; общие свойства радиоактивного распада,  

-  ядерные реакции и их классификацию; ядерные реакции с образованием 

промежуточного ядра,  

-  прямые ядерные взаимодействия, 

-  систематику элементарных частиц, 

-  кварковую структуру адронов, 

-  СРТ-теорему. 

Уметь: 

находить 
- дефект массы, 
- энергию связи, 
- энергетический порог ядерной реакции, 
- применять правило Накано-Нишиджими-Гелл-Мана. 
Владеть: 
- правилами отбора для электромагнитных переходов, 
- обобщённым принципом Паули, 
- законами сохранения в ядерных реакциях. 

Дисциплина «Атомная 

физика» (модуль «Общая 

физика») 

5 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- основы квантовой механики, 

- рентгеновские спектры, 

- взаимодействие квантовой системы с излучением, 

- многоэлектронные атомы. 



Уметь: 

- определять атом водорода по Бору, 

-  различать волны и частицы. 

Владеть: 

представлениями о таких понятиях, как 

- одноэлектронный атом, 

- атом в поле внешних сил, 

- молекула. 

Дисциплина 

«Теоретическая 

механика» (модуль 

«Теоретическая физика») 

4 и 5 семестры 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

понятия 

- кинематика материальной точки, 

- динамика точки; метод Ньютона, 

- интегрируемые задачи динамики, 

- одномерное движение точки, 

- движение в центральном поле, 

- динамика системы точек, 

- динамика систем со связями, 

- уравнения Лагранжа второго рода, 

- линейные колебания систем, 

- канонические уравнения, 



- интегрирование канонических уравнений, 

- движение твердого тела, 

- неинтегрируемые задачи динамики. 

Уметь: 

- применять изученные методы при решении задач. 

Владеть: 

- элементами теории возмущений. 

Дисциплина 

«Электродинамика» 

(модуль «Теоретическая 

физика») 

5 и 6 семестры 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

понятия 

- электростатика и магнитостатика, 

- плоские волны; потенциалы Лиенара-Вихерта; ближняя и волновая зоны, 

- излучение нерелятивистских частиц, движущихся по заданному закону, 

- излучение частиц при столкновении, 

- рассеяние электромагнитных волн; сила лучистого трения, 

- преобразования Лоренца, 

- тензор электромагнитного поля, 

- движение заряженных частиц в электромагнитных полях; интегралы 

движения,   

- тензор энергии-импульса; излучение быстро движущихся зарядов, 

- электростатика проводников; метод изображений, 

- потенциалы и емкости, 



- краевые задачи электростатики,   

- электростатика диэлектриков, 

- силы, действующие на диэлектрик во внешнем поле, 

- стационарные токи в проводниках, 

- индуктивность; силы и энергия взаимодействия, 

- скин-эффект, 

- квазистационарные явления в проводниках, 

- электродинамика движущихся сред, 

- комплексная диэлектрическая проницаемость. 

Уметь: 

- применять изученные методы при решении задач. 

Владеть: 

- законами сохранения при взаимодействии частиц, 

- уравнениями движения в форме Лагранжа. 

Дисциплина «Квантовая 

теория» (модуль 

«Теоретическая физика») 

6 и 7 семестры 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- понятие сост-ий в квантовой теории, динам-ие переменные, эл-ты теории 

представлений, 

- эволюцию векторов состояний со временем, уравнение Шредингера, 

гайзенберговскую форму основного уравнения, законы сохранения, 

представление взаимодействия, 

- чистые и смешанные состояния, матрицу плотности, 



- линейный гармонический осциллятор, 

- общую теорию момента, включая спиновый, 

- тождественность частиц, вторичное квантование, 

- теорию водородоподобного и многоэлектронного атома, 

- приближенные методы квантовой теории, 

- упругое рассеяние частиц, 

- теорию излучения, 

- основы релятивистской квантовой теории. 

Уметь: 

- применять знания об основных квантово-физических понятиях, концепциях, 

теориях, закономерностях в отношении к конкретным объектам, 

- проводить анализ экспериментальных данных и делать выводы на их 

основе, 

- проводить корректные оценки квантовых величин и решать квантово-

физические задачи точно или в соответствующем приближении, 

- работать с естественнонаучной (физической) информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть 

методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации. 

Владеть: 

- методом теории возмущений в квантовой механике, 

- методом вторичного квантования, 

- методами теории рассеяния, 

- математическим аппаратом для решения краевых задач для стационарного 



уравнения Шредингера, 

- математическим аппаратом линейной алгебры при решении задач по 

квантовой механике. 

 

Дисциплина 

«Термодинамика и 

статистическая физика» 

(модуль «Теоретическая 

физика») 

7 и 8 семестры 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- основные понятия и методы термодинамики и статистической физики в 
рамках тематики лекционного курса, 
- основные понятия и основы термодинамики, 
- методы и приложения термодинамики, 
- условия равновесия и устойчивости и термодинамическая теория фазовых 
переходов, 
- основные представления статистической физики, 
- основные методы статистической теории равновесных систем, 
- статистическая теория идеальных равновесных систем, 
- теорию классических равновесных неидеальных систем, 
- теорию флуктуаций, 
- броуновское движение и вопросы теории случайных процессов, 
- термодинамическую теорию необратимых процессов, 
- неравновесные процессы и методы физической кинетики. 
Уметь: 
- применять изученные методы при решении задач, 
- классифицировать условия термодинамического равновесия и 
устойчивости, 
- рассчитывать дисперсию и относительную флуктуацию компоненты 
скорости, модуля скорости, кинетической энергии одной частицы, а также 
полной кинетической энергии системы, 
- определять корреляцию флуктуаций энергии и числа частиц в системе с 
помощью большого канонического распределения Гиббса, 
- использовать спектральные разложения в теории случайных процессов, 
- находить термодинамические потенциалы. 
Владеть: 



- способностью определить корреляцию флуктуаций энергии и числа частиц 
в системе, 
- навыками решения задачи определения барометрическое распределение 
плотности идеального ферми-газа, 
- определять скрытую теплоту фазового перехода из нормального в 
сверхпроводящее состояние как функцию внешнего магнитного поля, 
- методикой оценки среднего значения квадрата случайной силы, реально 
действующей на броуновскую частицу, 
- методами расчета коэффициентов теплопроводности и диффузионного 

потока тепла для разреженного газа. 

Преддипломная практика 

8 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 

Научно-

исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 



Компетенция ОПК-4.Б  

На уровне бакалавриата: 

Способен применять в 

профессиональной 

деятельности знания о 

сущности и значении 

информации в развитии 

современного общества, 

осознавать опасность и 

угрозу, возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности. 

 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного общества, 
осознавать опасность и 
угрозу, возникающие в 
этом процессе, 
соблюдать основные 
требования 
информационной 

безопасности (ОПК-4). 

Дисциплина 

«Программирование и 

информатика» (модуль 

«Информатика») 

1 и 2 семестры 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- приближенные методы решения математических задач, 

- источник возникновения погрешности, 

- способы исследования сходимости и устойчивости численных методов, 

- основы теории разностных схем. 

Уметь: 

- численно решать системы линейных и нелинейных уравнений, 

- интерполировать и аппроксимировать сеточные функции, 

- применять формулы численного дифференцирования и интегрирования, 

- применять методы численного решения дифференциальных уравнений, в 

том числе, в частных производных, 

- оценивать возникшую погрешность, 

- осуществлять проверку условий сходимости и устойчивости, 

- ориентироваться в области вычислительной математики, пользоваться 

специальной литературой, 

- обосновать выбор методов и алгоритмов решения задач численного 

анализа, 

- сводить постановки задач на содержательном уровне к формальным и 

относить их к соответствующим формальным моделям численного анализа 

или к прикладным средства вычислительной математики, 

- применять численные методы для решения научных, исследовательских и 

прикладных задач. 



Владеть:  

- понятиями и методами вычислительной математики, техникой применения 

численных методы для решения научных, исследовательских и прикладных 

задач, 

- навыками компьютерной реализации численных алгоритмов. 



Научно-

исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 

Компетенция ОПК-5.Б  

На уровне бакалавриата: 

Способен использовать 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и навыки 

работы с компьютером 

как со средством 

управления 

информацией. 

Дисциплина 

«Программирование и 

информатика» (модуль 

«Информатика») 

1 и 2 семестры 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- приближенные методы решения математических задач, 

- источник возникновения погрешности, 

- способы исследования сходимости и устойчивости численных методов, 

- основы теории разностных схем. 

Уметь: 

- численно решать системы линейных и нелинейных уравнений, 

- интерполировать и аппроксимировать сеточные функции, 



 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность 
использовать основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, 
переработки 
информации и навыки 
работы с компьютером 
как со средством 
управления 
информацией 
(ОПК-5).  

- применять формулы численного дифференцирования и интегрирования, 

- применять методы численного решения дифференциальных уравнений, в 

том числе, в частных производных, 

- оценивать возникшую погрешность, 

- осуществлять проверку условий сходимости и устойчивости, 

- ориентироваться в области вычислительной математики, пользоваться 

специальной литературой, 

- обосновать выбор методов и алгоритмов решения задач численного 

анализа, 

- сводить постановки задач на содержательном уровне к формальным и 

относить их к соответствующим формальным моделям численного анализа 

или к прикладным средства вычислительной математики, 

- применять численные методы для решения научных, исследовательских и 

прикладных задач. 

Владеть:  

- понятиями и методами вычислительной математики, техникой применения 

численных методы для решения научных, исследовательских и прикладных 

задач, 

- навыками компьютерной реализации численных алгоритмов. 

Научно-

исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 



Компетенция ОПК-6.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность решать 

Дисциплина «Общий 

физический практикум» 

(модуль «Общая физика») 

1, 2, 3, 4 и 5 семестры 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- методики постановки физических экспериментов, 

- основные элементы техники безопасности при проведении 

экспериментальных исследований. 

Уметь: 

- подготовить и выполнить физический эксперимент, 

- применять теоретические познания к анализу конкретных физических 

ситуаций, 

- работать с современной измерительной аппаратурой. 

Владеть: 

- методами измерений физических величин и принципы действия 

современной аппаратуры, 

- методами обработки и анализа полученных данных, а также методы 

представления результатов, с использованием как традиционных, так и 

современных компьютерных подходов. 



стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности (ОПК-6). 

Преддипломная практика 

8 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 



Научно-

исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 

Компетенция ОПК-7.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен использовать в 

своей профессиональной 

деятельности знание 

иностранного языка. 

 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность 
использовать в своей 
профессиональной 
деятельности знание 
иностранного языка 

Дисциплина «Английский 

язык» (модуль 

«Иностранный язык») 

1 и 2 и 6 семестры 

Результаты обучения (знать, уметь, владеть) – указать все результаты из 

РПД по этой дисциплине (модулю)/ практике 

Дисциплина «Английский 

язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций» (модуль 

«Иностранный язык») 

3, 4 и 6 семестры 

Результаты обучения (знать, уметь, владеть) – указать все результаты из 

РПД по этой дисциплине (модулю)/ практике  

Научно-

исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 



(ОПК-7). Уметь: 

  

Владеть: 

Компетенция ОПК-8.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости 

направление своей 

деятельности. 

 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность критически 
переосмысливать 
накопленный опыт, 
изменять при 
необходимости 
направление своей 

деятельности (ОПК-8). 

Дисциплина «Общий 

физический практикум» 

(модуль «Общая физика») 

1, 2, 3, 4 и 5 семестры 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- методики постановки физических экспериментов, 

- основные элементы техники безопасности при проведении 

экспериментальных исследований. 

Уметь: 

- подготовить и выполнить физический эксперимент, 

- применять теоретические познания к анализу конкретных физических 

ситуаций, 

- работать с современной измерительной аппаратурой. 

Владеть: 

- методами измерений физических величин и принципы действия 

современной аппаратуры, 

- методами обработки и анализа полученных данных, а также методы 

представления результатов, с использованием как традиционных, так и 

современных компьютерных подходов. 

Преддипломная практика 

8 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 



Научно-

исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 

Компетенция ОПК-9.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен применять 

организационно-

управленческие навыки 

при работе в научных 

группах и других малых 

коллективах 

исполнителей.  

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность получить 
организационно-
управленческие навыки 
при работе в научных 
группах и 
других малых 

коллективах 

исполнителей (ОПК-9). 

Дисциплина «Общий 

физический практикум» 

(модуль «Общая физика») 

1, 2, 3, 4 и 5 семестры 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- методики постановки физических экспериментов, 

- основные элементы техники безопасности при проведении 

экспериментальных исследований. 

Уметь: 

- подготовить и выполнить физический эксперимент, 

- применять теоретические познания к анализу конкретных физических 

ситуаций, 

- работать с современной измерительной аппаратурой. 

Владеть: 

- методами измерений физических величин и принципы действия 

современной аппаратуры, 

- методами обработки и анализа полученных данных, а также методы 

представления результатов, с использованием как традиционных, так и 

современных компьютерных подходов. 

Научно-

исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 



Уметь: 

  

Владеть: 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

Научно-исследовательская деятельность 

Компетенция ПК-1.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен применять 

специализированные 

знания в области физики 

для освоения 

профильных физических 

дисциплин. 

 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность 
использовать 
специализированные 
знания в области физики 
для освоения 
профильных физических 

дисциплин (ПК-1). 

Дисциплина 

«Радиофизика» 

5 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 



Компетенция ПК-2.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен проводить 

научные исследования в 

избранной области 

экспериментальных и 

(или) теоретических 

физических 

исследований с помощью 

современной приборной 

базы (в том числе 

сложного физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с учетом 

отечественного и 

Дисциплина «Общий 

физический практикум» 

(Модуль «Общая физика») 

1, 2, 3, 4 и 5 семестры 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- методики постановки физических экспериментов, 

- основные элементы техники безопасности при проведении 

экспериментальных исследований. 

Уметь: 

- подготовить и выполнить физический эксперимент, 

- применять теоретические познания к анализу конкретных физических 

ситуаций, 

- работать с современной измерительной аппаратурой. 

Владеть: 

- методами измерений физических величин и принципы действия 

современной аппаратуры, 

- методами обработки и анализа полученных данных, а также методы 

представления результатов, с использованием как традиционных, так и 

современных компьютерных подходов. 



зарубежного опыта. 

 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность проводить 
научные исследования в 
избранной области 
экспериментальных и 
(или) 
теоретических 
физических 
исследований с помощью 
современной приборной 
базы (в том числе 
сложного физического 
оборудования) и 
информационных 
технологий с учетом 
отечественного и 
зарубежного опыта (ПК-

2). 

Дисциплина 

«Специальный 

физический практикум» 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- в CAE-системах – назначение основных блоков для конструирования систем, 
- в CAE-системах – методы построения геометрических моделей, 
- в CAE-системах – методы построения сетки КЭ. 
Уметь: 

- правильно формулировать задачи для проведения численных расчетов, 
исходя из знаний в области физики и математики, полученных в процессе 
изучения соответствующих дисциплин, 
- правильно выбирать программную среду проведения численных расчетов 
различных физических явлений. Разбираться в алгоритмах и численных 
методах, предлагаемых той или иной системе компьютерного 
моделирования, 
- строить сплошные и дискретные модели, адекватные решаемым задачам.  
В CAE-системах: 
- строить геометрические модели с использованием встроенных в среду 
программирования средств; выполнять основные логические операции над 
геометрическими объектами,  
- создавать конечно-элементные модели с использованием алгоритмов 
построения как свободной, так и упорядоченной сетки; реформировать 
созданные модели,  
- задавать граничные условия для решения физических задач различного 
типа,  
- получать решение простых учебных задач механики твердых тел, 
гидродинамики, теории упругости и теплопроводности; визуализировать 
полученные результаты, в частности, строить контурные и векторные 
графики исследуемых величин, выводить данные в различных сечениях 
трехмерных моделей, получать информацию об интересующих величинах 
вдоль заданных кривых.  
Владеть: 
- основными навыками работы с базами данных CAE-систем: сохранение в 

базе данных геометрической и конечно-элементной моделей и решения, 

загрузка информации из базы данных; уметь сохранять информацию о 



модели и решении в виде графических и анимационных файлов. 

Научно-инновационная деятельность 



Компетенция ПК-3.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен применять на 

практике 

профессиональные 

знания теории и методов 

физических 

исследований. 

 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Готовность применять 
на практике 
профессиональные 
знания теории и методов 
физических 
исследований (ПК-3). 

Дисциплина «Общий 

физический практикум» 

(Модуль «Общая физика») 

1, 2, 3, 4 и 5 семестры 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- методики постановки физических экспериментов, 

- основные элементы техники безопасности при проведении 

экспериментальных исследований. 

Уметь: 

- подготовить и выполнить физический эксперимент, 

- применять теоретические познания к анализу конкретных физических 

ситуаций, 

- работать с современной измерительной аппаратурой. 

Владеть: 

- методами измерений физических величин и принципы действия 

современной аппаратуры, 

- методами обработки и анализа полученных данных, а также методы 

представления результатов, с использованием как традиционных, так и 

современных компьютерных подходов. 

Дисциплина 

«Специальный 

физический практикум» 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- в CAE-системах – назначение основных блоков для конструирования систем, 
- в CAE-системах – методы построения геометрических моделей, 
- в CAE-системах – методы построения сетки КЭ. 
Уметь: 

- правильно формулировать задачи для проведения численных расчетов, 
исходя из знаний в области физики и математики, полученных в процессе 
изучения соответствующих дисциплин, 
- правильно выбирать программную среду проведения численных расчетов 



различных физических явлений. Разбираться в алгоритмах и численных 
методах, предлагаемых той или иной системе компьютерного 
моделирования, 
- строить сплошные и дискретные модели, адекватные решаемым задачам.  
В CAE-системах: 
- строить геометрические модели с использованием встроенных в среду 
программирования средств; выполнять основные логические операции над 
геометрическими объектами,  
- создавать конечно-элементные модели с использованием алгоритмов 
построения как свободной, так и упорядоченной сетки; реформировать 
созданные модели,  
- задавать граничные условия для решения физических задач различного 
типа,  
- получать решение простых учебных задач механики твердых тел, 
гидродинамики, теории упругости и теплопроводности; визуализировать 
полученные результаты, в частности, строить контурные и векторные 
графики исследуемых величин, выводить данные в различных сечениях 
трехмерных моделей, получать информацию об интересующих величинах 
вдоль заданных кривых.  
Владеть: 
- основными навыками работы с базами данных CAE-систем: сохранение в 

базе данных геометрической и конечно-элементной моделей и решения, 

загрузка информации из базы данных; уметь сохранять информацию о 

модели и решении в виде графических и анимационных файлов. 

Компетенция ПК-4.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен применять на 

практике 

профессиональные 

знания и умения, 

полученные при 

Дисциплина «Механика 

сплошных сред» 

6 семестр 

На уровне бакалавритата: 

Знать: 

- возможности и условия применимости моделей сплошных сред к описанию 
сложных физических систем, 
- принципы построения математических моделей физических процессов, 
явлений в сплошных средах, 
-основные типы математических постановок физических задач механики 
сплошной среды. 

 



освоении профильных 

физических дисциплин. 

 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность применять 
на практике 
профессиональные 
знания и умения, 
полученные при 
освоении профильных 

физических дисциплин 

(ПК-4). 

Уметь: 

- самостоятельно формулировать задачи механики сплошных сред, включая   
уравнения, начальные и краевые условия соответствующих математических 
моделей. 
Владеть: 

- методами математического описания процессов, имеющих место в 

сплошных средах. 

Дисциплина «Теория 

турбулентности» 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- основные механизмы генерации турбулентности в природных средах и в 

технологических процессах, 

- основные теоретические подходы, используемые для описания 

турбулентности, 

 Уметь: 

- производить расчеты турбулентных движений в природной среде и 

технологических процессах, 

- владеть методами теории размерности и подобия для описания 

турбулентности, 

- владеть элементами теории динамических систем. 

 Владеть: 

- подходами, применяемыми к анализу устойчивости течений, динамических 

систем. 



Дисциплина 

«Гидромеханика» 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- возможности и условия применимости моделей сплошных сред к описанию 

сложных физических систем, 

- принципы построения математических моделей физических процессов, 
явлений в сплошных средах, 
- основные типы математических постановок физических задач механики 
сплошной среды, 
- этапы построения численных моделей для типовых задач 
термогидромеханики. 
Уметь: 

- самостоятельно формулировать задачи механики сплошных сред, включая   
уравнения, начальные и краевые условия соответствующих математических 
моделей, 
- самостоятельно строить адекватные расчётные схемы для численных 
моделей типовых задач термогидромеханики. 
Владеть: 
- методами математического описания процессов, имеющих место в 
сплошных средах 

Компетенция ПК-5.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза физической 

информации в 

избранной области 

физических 

Дисциплина «Методы и 

средства измерений в 

океане» 

8 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- возможности применения контактных и дистанционных (в том числе 
космических) методов в океанологических исследованиях, 
- современные методы обработки гидрологической информации, ее 
хранения, применения и пр. 
Уметь: 
- обрабатывать эхоленты с записью рельефа дна, полученные пир 
выполнении гидрографических промерных работ, 
- производить разноску глубин на галсах промера, 
- работать с приборами, применяемыми для измерения температуры и 
солености воды морей и океанов (батометры, батитермографы, соленомеры). 



исследований. 

 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность 
пользоваться 
современными методами 
обработки, анализа и 
синтеза физической 
информации в 

избранной области 

физических 

исследований (ПК-5). 

Владеть:  

- методами обработки полученной гидрологической информации, 
построением профилей дна на основании данных, полученных после 
обработки эхограмм промера. 
 

Организационно-управленческая деятельность 

Компетенция ПК-6.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен использовать 

на практике 

теоретические основы 

организации и 

планирования 

физических 

исследований. 

 

Соответствующая 

Дисциплина «Общий 

физический практикум» 

(Модуль «Общая физика») 

1, 2, 3, 4 и 5 семестры 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

- методики постановки физических экспериментов, 

- основные элементы техники безопасности при проведении 

экспериментальных исследований. 

Уметь: 

- подготовить и выполнить физический эксперимент, 

- применять теоретические познания к анализу конкретных физических 

ситуаций, 

- работать с современной измерительной аппаратурой. 



компетенция из ФГОС 

Способность понимать и 
использовать на 
практике теоретические 
основы организации и 
планирования 

физических 

исследований (ПК-6). 

Владеть: 

- методами измерений физических величин и принципы действия 

современной аппаратуры, 

- методами обработки и анализа полученных данных, а также методы 

представления результатов, с использованием как традиционных, так и 

современных компьютерных подходов. 

Компетенция ПК-7.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен принимать 

участие в подготовке и 

составлении научной 

документации по 

установленной форме. 

 

Соответствующая 

Преддипломная практика 

8 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 



компетенция из ФГОС 

Способность участвовать 
в подготовке и 
составлении научной 
документации по 
установленной 
форме (ПК-7). 

Научно-

исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 

Компетенция ПК-8.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен применять на 

практике методы 

управления в 

профессиональной 

сфере. 

 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность понимать и 
применять на практике 
методы управления в 
сфере 
природопользования 

Научно-

исследовательская работа 

7 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 



(ПК-8). 

Педагогическая и просветительская деятельность 

Компетенция ПК-9.Б 

На уровне бакалавриата: 

Способен проектировать, 

организовывать и 

анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

обеспечивая 

последовательность 

изложения материала и 

междисциплинарные 

связи физики с другими 

дисциплинами. 

 

Соответствующая 

компетенция из ФГОС 

Способность 
проектировать, 
организовывать и 
анализировать 
педагогическую 
деятельность, 
обеспечивая 
последовательность 

Преддипломная практика 

8 семестр 

На уровне бакалавриата: 

Знать: 

 

Уметь: 

  

Владеть: 



изложения материала и 
междисциплинарные 
связи физики с другими 
дисциплинами (ПК-9). 
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