
ОСВОЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  
по ОПОП 03.03.02  ФИЗИКА 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Наименование  
дисциплин, в которых 

осваиваются элементы данной 
компетенции 

ОК-1 способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Философия, ГИА 

ОК-2 способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

История,  
Культурология,  
История физики,  

История техники, ГИА 
ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Экономика, 
Основы производственного 

менеджмента, ГИА 
ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Правоведение, ГИА 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Иностранный язык, ГИА 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Социология, 
Культурология,  

Педагогика и психология, ГИА 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Педагогика и психология, ГИА 

ОК-8 способность использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Физическая культура, 
Прикладная физическая 

культура, ГИА 

ОК-9 способность использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Безопасность 
жизнедеятельности, ГИА 

ОПК-1 способность 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) 

Химия,  
Экология, 

История физики, 
История техники, 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности, ГИА 

ОПК-2 способность использовать в 
профессиональной деятельности базовые 
знания фундаментальных разделов 
математики, создавать математические 
модели типовых профессиональных задач и 
интерпретировать полученные результаты 
с учетом границ применимости моделей 

Дисциплины модуля 
«Математика», 

Численные методы и 
математическое моделирование, 

Линейные и нелинейные 
уравнения физики, ГИА 

ОПК-3 способность использовать базовые 
теоретические знания фундаментальных 

Дисциплины модулей  
«Общая физика» и 



разделов общей и теоретической физики 
для решения профессиональных задач 

«Теоретическая физика»,  
Педагогическая практика, ГИА 

ОПК-4 способность понимать сущность и значение 
информации в развитии современного 
общества, осознавать опасность и угрозу, 
возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной 
безопасности 

Программирование, ГИА 

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

Программирование, 
Вычислительная физика 

(Практикум на ЭВМ), 
Новые информационные 

технологии, 
Хранение и обработка 

информации, 
Компьютерные технологии в 

физике, 
Компьютерное моделирование 

физических процессов,  
Практика по получению 

первичных профессиональных 
умений и навыков, ГИА 

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

Численные методы и 
математическое моделирование, 

Новые информационные 
технологии, 

Хранение и обработка 
информации, ГИА 

ОПК-7 способность использовать в своей 
профессиональной деятельности знание 
иностранного языка 

Иностранный язык, ГИА 

ОПК-8 способность критически переосмысливать 
накопленный опыт, изменять при 
необходимости направление своей 
деятельности 

Модуль «Общий физический 
практикум», 

Методика преподавания физики, 
Лекционные демонстрации по 

физике, ГИА 
ОПК-9 способность получить организационно-

управленческие навыки при работе в 
научных группах и других малых 
коллективах исполнителей 

Основы производственного 
менеджмента,  

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности, ГИА 

ПК-1 способность использовать 
специализированные знания в области 
физики для освоения профильных 
физических дисциплин 

Линейные и нелинейные 
уравнения физики, 

Основы кристаллофизики, 
Физика твердого тела, 

Физика полупроводников, 
Преддипломная практика, ГИА 

ПК-2 способность проводить научные 
исследования в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических 
физических исследований с помощью 
современной приборной базы (в том числе 

Физика твердого тела, 
Преддипломная практика, ГИА 



сложного физического оборудования) и 
информационных технологий с учетом 
отечественного и зарубежного опыта 

ПК-3 готовность применять на практике 
профессиональные знания теории и 
методов физических исследований 

Модуль «Общий физический 
практикум», 

Физика полупроводников, 
 Практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности, ГИА 

ПК-4 способность применять на практике 
профессиональные знания и умения, 
полученные при освоении профильных 
физических дисциплин 

Современные проблемы физики 
конденсированного состояния, 

Дисциплины модуля  
 «Теоретическая физика»,  
Основы кристаллофизики, 
Качественные методы в 
квантовой теории,  

Математические методы в 
квантовой теории, 

Преддипломная практика, ГИА 
ПК-5 cпособность пользоваться современными 

методами обработки, анализа и синтеза 
физической информации в избранной 
области физических исследований 

Введение в теорию 
погрешностей, 

Обработка экспериментальных 
результатов, 

Компьютерные технологии в 
физике, 

Компьютерное моделирование 
физических процессов,  
Практика по получению 

первичных профессиональных 
умений и навыков, ГИА 

ПК-6 способность понимать и использовать на 
практике теоретические основы 
организации и планирования физических 
исследований 

Вычислительная физика 
(Практикум на ЭВМ), 

Научно-исследовательская 
работа, ГИА 

ПК-7 способность участвовать в подготовке и 
составлении научной документации по 
установленной форме 

Правоведение, 
История физики,  
История техники,  

 Новые информационные 
технологии, 

Хранение и обработка 
информации, 

Научно-исследовательская 
работа, ГИА 

ПК-8 способность понимать и применять на 
практике методы управления в сфере 
природопользования 

Безопасность 
жизнедеятельности, 

 Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности,  
Педагогическая практика, ГИА 

ПК-9 способность проектировать, Педагогика и психология, 



организовывать и анализировать
педагогическую деятельность, обеспечивая
последовательность изложения материала и
междисциплинарные связи физики с
другими дисциплинами 

Методика преподавания физики, 
Лекционные демонстрации по

физике,  
Педагогическая практика, ГИА 

СК-1 способностью к планированию и
организации физического эксперимента 

Модуль «Общий физический
практикум», 

Введение в технику
эксперимента, 

Планирование физического
эксперимента, ГИА 

СК-2 способностью к модернизации
научного оборудования для проведения
физического эксперимента 

Введение в технику
эксперимента, 

Планирование физического
эксперимента, ГИА 

СК-3 способностью проводить
систематизацию и анализ полученных
экспериментальных результатов в
рамках современных теорий физики
твердого тела 

Научно-исследовательская
работа, 

Преддипломная практика, ГИА 


