
ОСВОЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  
по ОПОП 03.04.02  ФИЗИКА 

Код  
компетенции 

Наименование  
компетенции 

Наименование  
дисциплин, в которых 

осваиваются элементы данной 
компетенции 

ОК-1 способностью  к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Философские проблемы науки и 
техники, ГИА 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Планирование и организация 
научных исследований, 

Преддипломная практика, ГИА 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализацию, использованию 
творческого потенциала 

Современные проблемы физики,  
Планирование и организация 
научных исследований, 

НИР, ГИА 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 
языке РФ и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности 

Технический английский язык, 
Специальный физический 

практикум, ГИА 
 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности толерантно воспринимая 
социальные, этнические конфессиональные 
и культурные различия 

Планирование и организация 
научных исследований, 

Педагогическая практика, ГИА 

ОПК-3 способностью к активной социальной 
мобильности, организации научно-
исследовательских и инновационных работ 

Специальный физический 
практикум,  

Методология организации и 
проведения научно-

исследовательской работы, 
Методы сбора, обработки и 
интерпретации результатов 

экспериментальных 
исследований, ГИА 

ОПК-4 способностью адаптироваться к изменению 
научного профиля своей профессиональной 
деятельности, социокультурных и 
социальных условий деятельности 

Педагогическая практика, 
Преддипломная практика, ГИА 

ОПК-5 способностью использовать свободное 
владение профессионально-
профилированными знаниями в области 
компьютерных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности, в 
том числе находящихся за пределами 
направленности (профиля) подготовки 

Компьютерные технологии в 
науке и образовании, ГИА 

 

ОПК-6 способностью использовать знания 
современных проблем и новейших 
достижений физики в научно-
исследовательской работе 

Современные проблемы физики,  
Планирование и организация 
научных исследований, 
Физические методы 

исследования структурных 
особенностей твердых тел, 
Практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 



деятельности, 
НИР, ГИА 

ОПК-7 способностью демонстрировать знания в 
области философских вопросов 
естествознания, истории и методологии 
физики 

Философские проблемы науки и 
техники,  

История и методология физики, 
История науки и техники, ГИА 

ПК-1 способностью самостоятельно ставить 
конкретные задачи научных исследований 
в области физики  и решать их с помощью 
современной аппаратуры,  
информационных технологий с 
использованием новейшего отечественного 
и зарубежного опыта 

Специальный физический 
практикум,  

Вычислительный эксперимент 
по исследованию 

взаимодействия атомных частиц 
с конденсированным веществом, 
Электронно-ионные методы 
анализа поверхности твердых 

тел,  
Методы диагностики 

поверхности твердых тел, 
Практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности, 
НИР, ГИА 

ПК-2 способностью свободно владеть разделами 
физики, необходимыми для решения 
научно-инновационных задач и применять 
результаты научных исследования в 
инновационной деятельности   

Эмиссионные явления на 
поверхности твердого тела, 

Физика поверхностных явлений, 
Взаимодействия заряженных 
частиц поверхностью твердого 

тела, 
Взаимодействие плазмы с 

веществом, 
Основы наноэлектроники, 

Физика низкоразмерных систем, 
НИР, ГИА 

ПК-3 способностью принимать участие в 
разработке новых методов и методических 
подходов в научно-инновационных 
исследованиях и инженерно-
технологической деятельности 

Дополнительные главы 
математической физики, 
Избранные разделы физики 
конденсированного состояния, 

НИР, ГИА 
ПК-4 способностью организовать и планировать 

физические исследования, научные 
семинары и конференции 

Методология организации и 
проведения научно-

исследовательской работы, НИР, 
ГИА 

ПК-5 способностью использовать навыки 
составления и оформление научно-
технической документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов и статей 

Компьютерные технологии в 
науке и образовании,  

История и методология физики, 
История науки и техники, НИР, 
Преддипломная практика, ГИА 

ПК-6 способностью методически грамотно 
строить планы лекционных и практических 
занятий по разделам учебных дисциплин и 
публично излагать теоретические и 
практические разделы учебных дисциплин в 

Педагогическая практика, ГИА 



соответствии с утвержденными учебно-
методическими пособиями при реализации
программ бакалавриата в области физики 

ПК-7 способностью руководить научно-
исследовательской деятельностью в
области физики обучающихся по
программам  бакалавриата 

Педагогическая практика, ГИА 

СК-1 способностью использования
модельных представлений для
конкретно поставленной задачи в
области теоретической и
экспериментальной физике 

Физические методы
исследования структурных
особенностей твердых тел,  
Эмиссионные явления на
поверхности твердого тела, 

Физика поверхностных явлений, 
ГИА 

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

Специальный физический
практикум, ГИА 

СК-3 способностью использовать методы и
теоретические подходы для
теоретических исследований и
физической интерпретации полученных
результатов 

Электронно-ионные методы
анализа поверхности твердых

тел,  
Методы диагностики 

поверхности твердых тел, 
Взаимодействия заряженных
частиц поверхностью твердого

тела, 
Взаимодействие плазмы с

веществом, 
Преддипломная практика, ГИА 


