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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Структура образовательной программы 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) по направлению подготовки 03.03.02  «Физика» (уровень образования: бакалав-
риат), реализуемая в Тихоокеанском государственном университете представляет собой 
комплект документов с учетом требований рынка труда, уровня развития науки и технологий 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующе-
му направлению подготовки высшего образования и примерных образовательных программ. 

ОПОП ВО регламентирует:  
− цели,  
− ожидаемые результаты,  
− содержание,  
− условия и технологии реализации образовательного процесса,  
− оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки  
и включает в себя: 
-    общую характеристику;  
− учебный план, 
− календарный учебный график 
− рабочие программы дисциплин (модулей)  
− программы практик, 
− программу государственной итоговой аттестации, 
− фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для госу-

дарственной итоговой аттестации. 
Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого докумен-

та или комплекта документов. 
 

      1.2.  Термины, определения, обозначения, сокращения 
 

В ОПОП используются термины и определения в соответствии с Законом РФ «Об об-
разовании», Федеральным Законом «О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании», а также с международными документами в сфере высшего профессионального обра-
зования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздей-
ствия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установлен-
ным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 
уровня в одной профессиональной области; 

научно-методический совет направления – коллективный орган в ТОГУ, отвечаю-
щий за научно-методическое обеспечение учебного процесса по определенным направлени-
ям и специальностям подготовки студентов; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, 
на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональ-
ной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 

основная профессиональная образовательная программа бакалавриата (бака-
лаврская программа) – совокупность учебно-методической документации, включающей в 
себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а так-

 



же программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и мето-
дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной тех-
нологии; 

профиль – направленность основной образовательной программы на конкретный вид 
и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетен-
ции; 

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной про-
граммы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответ-
ствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности. 

Используются следующие сокращения: 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ВО - высшее образование; 
НИРС - научно - исследовательская работа студентов; 
УМК – учебно-методическая комиссия; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ОК - общекультурные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ПКВ – вузовские профессиональные компетенции; 
ППС - профессорско-преподавательский состав. 
РПД - рабочая программа дисциплины; 
УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 
УМО - учебно-методическое объединение; 
УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы; 
 

     1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и  
             реализацию  ОПОП ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 
 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
 - Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 
(от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 
 - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-
правлению подготовки 03.03.02 «Физика» (бакалавриат), утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г., № 937; 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 2013 г. 
№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»;  
 - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 
университете, утвержденный приказом ректора № 001/438 от 31.12.2015 г. 
 - Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет». 
 -  Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
2.1. Цель ОПОП и квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

 

Целью реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» являет-

 



ся формирование компетенций обучающихся, установленных образовательным стандартом, 
и компетенций обучающихся, установленных университетом дополнительно к компетенци-
ям, установленных образовательным стандартом, с учетом направленности образовательной 
программы. Содержание образовательной программы обеспечивает подготовку социально 
активных кадров, способных эффективно работать в профессиональной сфере, а также ин-
теллектуальное, культурное, нравственное развитие личности на основе фундаментальности 
и непрерывности образования. 

Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации бака-
лавр в соответствии с перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образо-
вания, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
2.2. Трудоемкость образовательной программы 
 
Общая трудоемкость образовательной программы по направлению подготовки 

03.03.02 «Физика», включая все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения программы обучающимся, составляет 240 
зачетных единиц. Программа состоит из трех блоков, структура программы представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы 

Объем программы  
в зачетных единицах 

по ФГОС ВО по уч. 
плану 

Блок 1 
Дисциплины (модули) 213 – 219 218 

Базовая часть 120 – 138 125 
Вариативная часть 81– 93  93 

Блок 2 Практики 12 – 21 13 
Вариативная часть 12 – 21 13 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 9 
Базовая часть 6 – 9 9 

Объем программы 240 240 
 
2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата по направлению подготовки 03.03.02 «Физика», включает все виды наблюдающих-
ся в природе физических явлений, процессов и структур. 

 
2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата по направлению подготовки 03.03.02 «Физика», являются: 
- физические системы различного масштаба и уровней организации процессы их 

функционирования, 
- физические, инженерно-физические, физико-медицинские и природоохранительные 

технологии,  
- физическая экспертиза и мониторинг 
 
2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 
 
Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 

03.03.02 «Физика», готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: 
1.  научно-исследовательская (основной вид); 

 



2. педагогическая и просветительская (основной вид);  
3. научно-инновационная; 
4. организационно-управленческая; 
 
2.6. Профессиональные задачи выпускника 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 03.03.02 

«Физика», должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
Научно-исследовательская деятельность (основная):  

         - освоение методов научных исследований; 
         - освоение теорий и моделей; 
         - участие в проведении физических исследований по заданной тематике; 
         - участие в обработке полученных результатов научных исследований на современном 
уровне;  

- работа с научной литературой с использованием новых информационных технологий;  
Педагогическая и просветительская деятельность (основная):  

         - подготовка и проведение учебных занятий в общеобразовательных организациях; 
- экскурсионная, просветительская и кружковая работа; 

Научно-инновационная деятельность: 
         - освоение методов применения результатов научных исследований в инновационной 
деятельности; 
         - освоение методов инженерно-технологической деятельности;  

- участие в обработке и анализе полученных данных с помощью современных инфор-
мационных технологий; 

Организационно-управленческая деятельность: 
         - знакомство с основами организации и планирования физических исследований; 
         - участие в информационной и технической организации научных семинаров и конфе-
ренций; 

- участие в написании и оформлении научных статей и отчетов. 
 
2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
 
Планируемые результаты освоения образовательной программы по направлению под-

готовки 03.03.02 «Физика» (уровень образования: бакалавриат) – компетенции обучающих-
ся, установленные стандартом, и компетенции обучающихся, установленные университетом 
дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы.  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сфор-
мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-
щекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-
деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-
ности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 



- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 
- способностью использовать в профессиональной деятельности базовые естественнона-

учные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах исследования, со-
временных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук (прежде всего хи-
мии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) (ОПК-1); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания фунда-
ментальных разделов математики, создавать математические модели типовых профессио-
нальных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости 
моделей (ОПК-2); 

- способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов 
общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного об-
щества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности (ОПК-4); 

- способностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации и навыки работы с компьютером как со средством управления ин-
формацией (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-6); 

- способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание иностранно-
го языка (ОПК-7); 

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необхо-
димости направление своей деятельности (ОПК-8); 

- способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в научных 
группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность (основная): 
- способностью использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин (ПК-1); 
- способностью проводить научные исследования в избранной области эксперименталь-

ных 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); 

педагогическая н просветительская деятельность (основная): 
- способностью проектировать, организовывать и анализировать педагогическую деятель-

ность, обеспечивая последовательность изложения материала и междисциплинарные связи 
физики с другими дисциплинами (ПК-9). 

научно-инновационная деятельность: 
- готовностью применять на практике профессиональные знания теории и методов физи-

ческих исследований (ПК-3); 
- способностью применять на практике профессиональные знания и умения, полученные 

при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4); 
- способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза фи-

зической информации в избранной области физических исследований (ПК-5); 

 



организационно-управленческая деятельность: 
- способностью понимать и использовать на практике теоретические основы организации 

и планирования физических исследований (ПК-6); 
- способностью участвовать в подготовке и составлении научной документации по уста-

новленной форме (ПК-7); 
- способностью понимать и применять на практике методы управления в сфере природо-

пользования (ПК-8); 
Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования компе-

тенций обучающихся и представлена в Приложении 1. 
 
2.8. Сведения о научно-педагогических работниках 

 
Реализация образовательной программы по направлению подготовки 03.03.02 «Физи-

ка» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а 
также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 
договора. 
         Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) от общего числа научно-педагогических работников организации факти-
чески составляет 77,18 процентов (требование ФГОС ВО (п.7.1.6.) не менее 50 процентов).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-
дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалав-
риата, фактически составляет 100 процентов (требование ФГОС ВО (п.7.2.2.) не менее 70 
процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу, фактически составляет 77 процентов 
(требование ФГОС ВО (п.7.2.3.) не менее 60 процентов). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-
дителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой 
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 
общем числе работников, реализующих программу, фактически составляет 22,82 процентов 
(требование ФГОС ВО (п.7.2.4.) не менее 6 процентов).  

Данные о НПР приведены в Приложении 2. 
 
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 
ОПОП ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» (уровень образования: бака-

лавриат)  представляет собой комплект документов, включающий общую характеристику, 
учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД, программу прак-
тик и программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент утверждается в 
виде отдельного документа и является неотъемлемой частью ОПОП ВО. 

 
3.1. Учебный план и календарный учебный график 
 

Учебный план содержит календарный учебный график, перечень дисциплин, практик, 
аттестационных испытаний, государственную итоговую аттестацию, а также другие виды 
учебной деятельности. В учебном плане указаны: объем в зачетных единицах и академиче-
ских часах, последовательность и распределение по периодам обучения всех видов деятель-
ности обучающихся. В учебном плане выделены: объем контактной работы с преподавате-
лем по видам учебных занятий, объем самостоятельной работы обучающихся в период тео-
ретического обучения и промежуточной аттестации в академических часах и зачетных еди-

 



ницах. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной деятельно-

сти и периоды каникул. 
Учебный план разработан и утвержден в виде отдельного документа (Приложение 5) 

 
3.2. Рабочие программы дисциплин  
 

Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по 
каждой дисциплине учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физи-
ка» (уровень образования: бакалавриат), включая факультативные дисциплины и дисципли-
ны по выбору вариативной части, в соответствии с Инструкцией по разработке рабочей про-
граммы дисциплины (утверждена Приказом ректора ТОГУ от 11.11.2014 г. № 020/315). РПД 
содержат: 

− наименование дисциплины; 
− перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы; 
− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и по темам; 
− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся; 
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине; 
− перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 
− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю); 
− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 
РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности перечня лите-

ратуры, фонда оценочных средств, перечня информационных технологий, материально-
технической базы и т.д.  

В аннотации РПД указывается место дисциплины в учебном процессе, кафедра, реали-
зующая дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции, объем дис-
циплины в зачетных единицах и академических часах. 

Рабочие программы дисциплин приведены на портале ТОГУ.  
Сборник аннотаций РПД представлен в Приложении 6. 

 
3.3. Программы практик 
 

Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являющегося не-
отъемлемой частью ОПОП ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» (уровень об-
разования: бакалавриат). Программы практик, входящие в сборник, содержат 

− указание вида практики, способа и формы ее проведения; 
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 
– указание места практики в структуре образовательной программы; 
– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 
− содержание практики; 
− указание форм отчетности по практике; 
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 
– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практик; 
− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

 



необходимости); 
− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 
учебная практика, производственная практика, преддипломная практика. 

Практики проходят как на базе кафедры физики и научных лабораторий университе-
та, а так же сторонних организаций, обладающих  необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом: Институт материаловедения ДВО РАН, Институт тектоники и 
геофизики им. Ю. А. Косыгина ДВО РАН, ОАО «Дальгеофизика» 

Программы практик представлены в Приложении 7. 
 
3.4. Программа государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 
(уровень образования: бакалавриат) проводится государственной экзаменационной комисси-
ей в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образо-
вательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной про-
фессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного доку-
мента, являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО по направлению подготовки 03.03.02 
«Физика» (уровень образования: бакалавриат).  

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 
– указание формы  государственной итоговой аттестации; 
 –  требования к выпускной квалификационной работе; 
− фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся;  
− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся; 
− описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой го-

сударственной аттестации обучающихся. 
Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 8. 
 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
4.1. Учебно-методическое обеспечение 
 

ОПОП по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» (уровень образования: бакалав-
риат) обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и материалами по 
всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные ресурсы, с представ-
лением информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на портале ТОГУ. Учеб-
но-методическая документация и материалы хранятся на кафедрах. Сводные данные приве-
дены в Приложении 3. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной 
литературы из расчёта не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся  каждого из изданий, 
перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 
100 обучающихся.  

Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.  
Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-

библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к полно-
текстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам. 

 



Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания 
основной литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих 
программ дисциплин, имеющим доступ к информационно-библиотечной системе. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям вну-
шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норма-
тивно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и 
преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ 
в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам пе-
риодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так 
и на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 
направлений подготовки: 

• Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 
математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 
лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

• E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 
крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных 
статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и 
образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

 
4.2. Информационное обеспечение 
 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению образова-
тельного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постоянная 
работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. Элек-
тронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 
– сайты факультетов и кафедр; 
– портал университета (https://portal.khstu.ru); 
– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 
– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 
– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию 

занятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным обра-
зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, проме-
жуточной и государственной итоговой аттестаций; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-
тельного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так 
и асинхронное посредством сети «Интернет»; 

– создание электронных и мультимедийных учебных пособий; 
– разработку учебных презентаций; 
– разработку и внедрение учебных курсов. 
 

4.3. Материально-техническое обеспечение 
 

Финансирование реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» 
(уровень образования: бакалавриат) осуществляется в объеме не ниже установленных норма-
тивов финансирования высшего учебного заведения. 
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Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-
готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, ко-
торые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим санитар-
ным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полно-
стью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 
− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензионным про-

граммным обеспечением; 
− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных работ по всем учебным дисциплинам по на-
правлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные телеком-
муникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбу-
ков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе проведения 
занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 
время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерных классах кафедры и в 
электронных залах библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на 
человека. 

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные пане-
ли, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные 
кабинеты студентов и преподавателей.  

Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ обучаю-
щихся.  

Сведения о материально-техническом обеспечении каждой дисциплины приведены в 
РПД. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует тре-
бованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» (уровень образования: 
бакалавриат) и представлено в Приложении 4. 

 
4.4. Фонды оценочных средств 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физи-
ка» (уровень образования: бакалавриат) для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных 
средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине или практике, входящий в состав соответственно РПД или программы практики, 
включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования; 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирую-
щие программы; примерную тематику рефератов и т.п. необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

 



– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-
ния образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-
ния; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-
татов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-
ния образовательной программы. 

Кроме того, в университете используются банки тестовых заданий (расположенных на 
сайте www.i-exam.ru), по которым проводится аккредитационное тестирование по дисципли-
нам учебного плана направления подготовки 03.03.02 «Физика» (уровень образования: бака-
лавриат). Также используются off-line базы тестовых заданий, которые действуют в рамках 
инновационного проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального обра-
зования (ФЭПО), компетентностный (ФГОС) и традиционный (ГОС-II) подходы», который  
ориентирован на проведение внешней независимой оценки результатов обучения студентов в 
рамках требований ФГОС по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» (уровень образо-
вания: бакалавриат). 

 



Приложение 1 
Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций 

Наименование дисциплин   Компетенции 

Наименование дисциплин  базовой части 
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не 

Философия *                *           2 
История   *               *           2 
Иностранный язык     *           *            2 
Математический анализ       *    *                 2 
Аналитическая геометрия       *    *                 2 
Линейная алгебра       *    *                 2 
Дифференциальные уравнения       *    *                 2 
Теория вероятностей и математическая стати-
стика           *                 1 

Векторный и тензорный анализ           *                 1 
Теория функций комплексного переменного           *                 1 
Программирование             * *              2 
Численные методы и математическое моде-
лирование              * *     *        3 

Химия          *        *          2 
Экология   *       *                *  3 
Вычислительная физика (Практикум на ЭВМ)               *          *   2 
Алгоритмические языки и программирование              *         *     2 
Механика          *  *                2 
Молекулярная физика          *  *                2 
Электричество и магнетизм          *  *                2 
Оптика          *  *        *        3 
Физика атома и атомных явлений          *  *                2 
Физика атомного ядра и частиц       *   *  *                3 
Теоретическая механика. Механика сплош-
ных сред           * *                2 

Электродинамика. Электродинамика сплош-
ных сред           * *                2 

 



Наименование дисциплин   Компетенции 

Наименование дисциплин  базовой части 
учебного плана О
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Ито
го 
по 
дис
ци-
пли
не 

Квантовая теория           * *          *      3 
Физика конденсированного состояния. Тер-
модинамика. Статистическая физика. Физиче-
ская кинетика. 

           *       *  *       
3 

Безопасность жизнедеятельности         *                  * 2 
Физическая культура      *  *                    2 
История и методология физики  *     *                    * 3 
Правоведение   * *   *                     3 
Русский язык и культура речи     *  *                     2 
Государственная (итоговая) аттестация   *        *   *  *  *  *  * * *    9 

Итого по дисциплинам базовой части учеб-
ного плана 1 2 3 1 2 1 8 1 1 8 11 10 1 4 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2  

Астрономия          *                  1 
Пакеты прикладных программ в физике                    *        1 
Современные методы физических измерений                    *        1 
Гравитационное поле Земли и методы его 
изучения              *      *        2 

Общий физический практикум          *  *        * *       4 
Методы математической физики: линейные и 
нелинейные уравнения в физике           * *         *       3 

Физика твёрдого тела          *         *         2 
Введение в физику Земли и планет          *         *         2 
Петрофизика                      *      1 
Основы тектоники и геодинамики            *                1 
Итого по дисциплинам вариативной части 
учебного плана          4 1 3  1     2 4 2 1       

Физическая культура (элективная дисципли-
на)      *  *                    2 

Психология и педагогика      * *                    * 3 
Методика обучения физике      *                     * 2 
Культурология      *           *        *   3 

 



Наименование дисциплин   Компетенции 

Наименование дисциплин  базовой части 
учебного плана О
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Социология и политология      *                      1 
Магнитное поле Земли и методы его изучения                   *  *       2 
Теория групп и её применение в физике           * *                2 
Строение, структура и вещественный состав 
Земли и планет                     *       1 

Образование и эволюция Земли и планет                       *     1 
Введение в физику атмосферы и гидросферы            *          *      2 
Обработка экспериментальных данных на 
ПЭВМ                    *        1 

Электрическое поле Земли и методы его изу-
чения                   *  *       2 

Физика ультразвука                   *   *      2 
Геохронология Земли                   *   *      2 
Экспериментальные методы ядерной физики                   *  *       2 
Курсовой проект по общей физике                    *   *     2 
Курсовой проект по физике атомного ядра       *     *             *   3 
Курсовой проект по теоретической физике       *     *            * *   4 
Курсовой проект по квантовой теории       *     *             *   3 
Физические методы изучения горных пород и 
минералов                    *        1 

Космология                   *         1 
Электроника                   * *        2 
Медицинская электроника            *       *         2 
Методы физико-химического анализа                    * *       2 
Физические основы оптоволоконной связи                   * * *       3 
Механика геофизических сред           *           *      2 
Физика сейсмического процесса                      *      1 
Геоинформационные системы в науках о 
Земле                    *        1 

Методология и методы обработки экспери-
ментальных геофизических данных                          *  1 

 



Наименование дисциплин   Компетенции 

Наименование дисциплин  базовой части 
учебного плана О
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не 

Учебная практика      *    *          *        3 

Производственная практика            *        *    *    3 

Производственная практика (преддипломная)       *           *  * * *      5 

Итого по учебному плану 1 2 3 1 2 7 13 2 1 13 14 20 1 5 2 2 3 3 12 17 10 9 4 3 5 2 4  

 
 

 

 



Приложение 2 
 

СПРАВКА  
о педагогических и научных работниках* 

 

 п/п 
Характеристика педагогических и научных работников 

Численность работников 

Фактиче-
ское число 

 

Целочислен-
ное значение 

ставок 

Доля НПР 
(в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок) 

1 2 3 4 5 

1. Численность педагогических работников – всего 52 5,96 100 

 из них:    

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, ра-
ботающих по совместительству 

37 4,6 77,18 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 0 0 0 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 15 1,36 22,82 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях граждан-
ско-правового договора 

0 0 0 

2 Из общей численности педагогических работников:    

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в том 
числе признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные 
в иностранном государстве)              

5 1,3 21,81 
 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в том 
числе признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные 
в иностранном государстве)      

8 3,29 55,2 

 



2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания  0 0 0 

2.4. лица из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в дан-
ной профессиональной области не менее 3 лет) 

15 1,36 22,82 

2.5. лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 52 5,96 100 

3. Численность научных работников - всего 15 1,36 22,82 

 из них:    

3.1. главные научные сотрудники   1 0,13 2,18 

3.2. ведущие научные сотрудники     6 0,46 7,72 

3.3. старшие научные сотрудники    3 0,47 7,89 

3.4. научные сотрудники      4 0,30 5,03 

3.5. младшие научные сотрудники 0 0 0 

 
Дата заполнения "_25_" __мая__ 2017 г. 

 

 



Приложение 3 
Сведения  

о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

 п/п 
Наименование индикатора Единица изме-

рения/значение 
Значение 

сведений 

 2 3 4 

1. 
Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет Есть 

2. 
Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 114 

3. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 75 

4. 
Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе 
экз. 4768 

5. 
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 4768 

6. 
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной 
программе 

экз. 
911 

7. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 72 

8. 
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоро-

вья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
да/нет Нет 

9. 
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, пре-

дусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 
ед. 8 

10. 
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 
да/нет Да 

 



Приложение 4 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной программы* 
 

 п/п 
Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным планом  
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для прове-

дения практических, лекционных занятий и пр. с перечнем основного обо-
рудования, технических средств обучения (ТСО), программного обеспече-
ния  

Номер ауди-
тории 

Форма владения 
(собственность, 
оперативное 
управление, 
аренда и др.) 

Шифр на-
правления 

Аббревиатура  
направления, 
профиля 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Механика  Мультимедийная лекционная аудитория: 

ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультимедийный проектор Acer pd 
724/pd 726- 1 шт., кафедра лектора PRO AUDIO MIC Pariament 800, лекци-
онных демонстраций -31, лекционных анимаций – 82. 

606ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

2. 
Молекулярная физика Мультимедийная лекционная аудитория: 

ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультимедийный проектор Acer pd 
724/pd 726- 1 шт., кафедра лектора PRO AUDIO MIC Pariament 800. лекци-
онных демонстраций - 4 

лекционных анимаций – 41. 

   606ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

3. 
Электричество и магнетизм  Мультимедийная лекционная аудитория: ПК  – 1 шт., сетевое оборудова-

ние, мультимедийный проектор Acer pd 724/pd 726- 1 шт., кафедра лектора 
PRO AUDIO MIC Pariament 800.  
лекционных демонстраций – 71; лекционных анимаций -56. 

  606ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

4. 
        

Оптика  Мультимедийная лекционная аудитория: ПК  – 1 шт., сетевое оборудова-
ние, мультимедийный проектор Acer pd 724/pd 726- 1 шт., кафедра лектора 
PRO AUDIO MIC Pariament 800. 
лекционных демонстраций  - 37, лекционных анимаций – 41. 

  606ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
5. 

Физика атома и атомных явле-
ний  

 Мультимедийная лекционная аудитория: ПК  – 1 шт., сетевое оборудова-
ние, мультимедийный проектор Acer pd 724/pd 726- 1 шт., кафедра лектора 
PRO AUDIO MIC Pariament 800. 

лекционных демонстраций – 10,  лекционных анимаций - 9 

  606ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
6. 

Физика атомного ядра и час-
тиц 

Мультимедийная лекционная аудитория: ПК  – 1 шт., сетевое оборудова-
ние, мультимедийный проектор Acer pd 724/pd 726- 1 шт., кафедра лектора 
PRO AUDIO MIC Pariament 800. 
 лекционных анимаций – 3. 

  606ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 



 
7. 

Общий физический практикум Специализированные лабораторные практикумы: 
Механика - 10 лабораторных установок  
Молекулярная физика - 10 лабораторных установок 
Электричество и магнетизм - 12 лабораторных установок  
Оптика - 11 лабораторных установок  
Физика атома и атомных явлений - 12 лабораторных установок  
Физика атомного ядра и частиц - 10 лабораторных установок  

 
304ц 
308ц 
304ц 
309ц 
306ц 
306ц 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
8. 

Вычислительная физика 
(Практикум на ЭВМ) 3 

Компьютерный класс:  ПЭВМ – 13 шт.; сетевое оборудование; Мульти-
медийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультимедийный 
проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

Специализированное программное обеспечение: MSoffice 2010; MAPLE 
15; C++ Bulder   

412ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
9. 

Теоретическая механика. Ме-
ханика сплошных сред  

Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

405ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
10. 

Электродинамика. Электроди-
намика сплошных сред.  

Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

405ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
11. 

Методы математической фи-
зики: Линейные и нелинейные 
уравнения физики  

Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

405ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
12. 

Квантовая теория  Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 
MAPLE 15 

405ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

13. 

Физика конденсированного 
состояния. Термодинамика. Ста-
тистическая физика. Физическая 
кинетика  

Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board  

405ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

14. 

Физика твёрдого тела  Рентгеновский дифрактометр ДРОН-7, 
Установка для измерения температуро-  и теплопроводности LFA 457,  
растровый электронный микроскоп SU-70,   
атомно – силовой микроскоп Integra Prima, 

  лабораторный практикум по физике конденсированного состояния - 8 
установок. 

103л 
101л 
103л 
101л 
 
405ц 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

15. 
История и методология физи-

ки  
Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-

дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board 
405ц. 

405ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 



16. 
Введение в физику Земли и 

планет   
   

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

17. 
Гравитационное поле Земли и 

методы его изучения 
  

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

18. 
Петрофизика   
   

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

19. 
Основы тектоники и геодина-

мики  
Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-

плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

20. 
Магнитное поле земли и мето-

ды его изучения   
Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-

плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

21. 
Электрическое поле земли и 

методы его изучения 
  

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

22. 
Строение, структура и вещест-

венный состав Земли и планет
   

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

23. 
Образование и эволюция Зем-

ли и планет   
Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-

плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

24. 
Введение в физику атмосферы 

и гидросферы   
   

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

25. 
Геохронология Земли 

  
   

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

26. 
Физические методы изучения 

горных пород и минералов 
  

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 



   

27. 
Механика геофизических сред

   
   

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

28. 
Физика сейсмического про-

цесса   
Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-

плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

29. 
Геоинформационные системы 

в науках о Земле   
   

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

30. 
Методология и методы обра-

ботки экспериментальных геофи-
зических данных   

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

ИТИГ им. Ю. 
А. Косыгина 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

31. Космология Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

405ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

32. Астрономия  Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

405ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

33. 

Пакеты прикладных программ 
в физике 

Компьютерный класс: 412ц, ПЭВМ – 13 шт.; сетевое оборудование; 
Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

Специализированное программное обеспечение: MAPLE 15; MATLAB.  

  412ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

34. 

Методы физико-химического 
анализа 

Рентгеновский дифрактометр ДРОН-7, Лазерный микроанализатор час-
тиц «Analysette-22», 

 растровый электронный микроскоп SU-70, 
 Спектроскан Maks –GV. 

 
103л 
103л 
101л 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
35. Философия 

Лекционная  аудитория, оснащенная презентационной техникой (ноут-
бук DHS-1шт.) и комплектом электронных презентаций. 

Практические занятия, оснащенные презентационной техникой (ноутбук  
DHS-1шт.) и комплектом электронных презентаций. 

№ 419п 
 

231 п и 349 ц 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
36. История  

Лекционная аудитория, оснащенная специализированной учебной мебе-
лью и мультимедийным оборудованием (проектор, DVD проигрыватель, 
акустическая система) 

Аудитория для практических занятий, оснащенная специализированной 

423п 
 

 
403п 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 



учебной мебелью.  

 
37. 

Иностранный язык 

Для проведения практических занятий  аудиторный фонд кафедры 
укомплектован необходимой мебелью и техническими средствами. 

В фонде кафедры для учебных целей оборудован современный мульти-
медийный, лингафонный класс, оснащенный необходимой презентацион-
ной техникой (интерактивная доска Webster Sofware, проектор 
BenQCP220C, компьютеры)аудитория  

359ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
3.8 Математический анализ 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

316п 
 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
39. Аналитическая геометрия 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной мебелью и техническими 
средствами для представления учебной информации студентам 

326п, 
316п, 
318п 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
40. 

Линейная алгебра 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной мебелью и техническими 
средствами для представления учебной информации студентам  

Учащиеся обеспечиваются учебно-методической документацией и мате-
риалами по дисциплине, содержание которой представлено в сети на сайте 
кафедры Прикладная математика. 

326п, 
318п, 
316п 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
41. Дифференциальные уравнения 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий уком-
плектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами для представления учебной информации студентам. 

316п оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
42. 

Теория вероятностей и мате-
матическая статистика 

 Для более полного освоения дисциплины студенты имеют возможность 
выполнять тестовые задания с использованием персональных компьюте-
ров, имеющихся в компьютерном классе кафедры ПМ. Помещения для 
проведения лекционных,  

практических занятий укомплектованы необходимой специализирован-
ной учебной мебелью и техническими средствами для представления 
учебной информации студентам. 

 
 
432п 
225п 

316п, 
 318п,  
326п 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

43. Векторный и тензорный ана-
лиз 

Для проведения лекционных занятий: аудитория  оснащена презентаци-
онной техникой (проектор, экран). 

Для проведения лабораторных работ: лаборатория  оснащена компьюте-
рами, на которых установлены необходимые программные продукты и 
есть доступ в Интернет. 

225п 
     
     432п 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 Теория функций комплексного Помещения для проведения лекционных,  225п оперативное 03.03.02 БФ, ФЗиП 

 



44. переменного практических занятий укомплектованы необходимой специализирован-
ной учебной мебелью и техническими средствами для представления 
учебной информации студентам. 

     326п управление 

 
45. 

Программирование 

Для проведения лекционных занятий аудитория  оснащена пре-
зентационной техникой (проектор, экран). 

Для проведения лабораторных работ аудитория  оснащена ком-
пьютерами, на которых установлены необходимые программные продукты 
и есть доступ в Интернет. 

     412ц 
 

     412ц 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
46. Численные методы и матема-

тическое моделирование 

Для проведения лекционных занятий: аудитория  оснащена презентаци-
онной техникой (проектор, экран). 

Для проведения лабораторных работ: лаборатория  оснащена компьюте-
рами, на которых установлены необходимые программные продукты и 
есть доступ в Интернет. 

325п 
 
330п 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
47. 

Химия 

Помещения для проведения занятий по химии на кафедре "Химия" 
укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью, 
лабораторным оборудованием и техническими средствами для представ-
ления учебной информации студентам.  

Лекционные занятия: ауд. оснащена презентационной техникой (проек-
тор, экран, ноутбук), комплектом электронных презентаций (слайдов). 

. Для выполнения лабораторных работ используется типовой набор хи-
мической посуды и реактивов. Обязательным является наличие вытяжных 
шкафов – не менее 2х – 3х. Для выполнения ряда лабораторных работ ис-
пользуются простые и оригинальные приборы, предложенные доцентом Н. 
В. Разумовым: прибор для получения оксида углерода (IV), прибор для 
газометрических измерений, калориметр. 

 
 
 
 

504ц 
 

 
340л,  
434л 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
48. 

Экология 

Помещения для проведения лекционных и лабораторных занятий уком-
плектованы необходимой учебной мебелью и техническими средствами 
для представления учебной информации студентам. 

1. Лекционные занятия: Аудитория, оснащена презентационной техни-
кой (проектор, экран, ноутбук). 

2. Лабораторные занятия: Аудитория оснащена техническими средства-
ми для представления учебной информации студентам. 

 
 
 

    313п 
   
    311 п 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
49. Алгоритмические языки и 

программирование 

Для проведения лекционных занятий: аудитория  оснащена презентаци-
онной техникой (проектор, экран). 

Для проведения лабораторных работ: лаборатория  оснащена компьюте-
рами, на которых установлены необходимые программные продукты и 
есть доступ в Интернет. 

325п 
 
330п 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 



 
50. Безопасность жизнедеятельно-

сти 

1. Лекционные занятия., оснащенная презентационной техникой (проек-
тор, экран, ноутбук). 

2. Практические занятия, оснащенная презентационной техникой (про-
ектор, экран, ноутбук). 

 

313п 
     
     313п 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
51. 

Правоведение 

Лекционная аудитория, оснащенная специализированной учебной мебе-
лью и мультимедийным оборудованием (проектор, DVD проигрыватель, 
акустическая система) 

Аудитория для практических занятий, оснащенная специализированной 
учебной мебелью. 

Аудиторный фонд для лекционных и практических занятий (аудитория 
401 па), оснащенный средствами отображения визуальной информации: 
доска, экран, проектор 

Ноутбуки, выданные студентам в личное пользование 

423п 
 
 

    403п 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
52. 

Русский язык и культура речи 

 
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

ноутбук), лекционные аудитории. 
 

 
109 ла 
225п, 227п, 

414л, 130п, 
608ц. 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
53. 

Современные методы физиче-
ских измерений 

Для проведения лекционных занятий имеется аудитория, оснащенная 
компьютером и мультимедийным оборудованием. 

 Для проведения лабораторных работ имеется специализированная ла-
боратория, оборудованная измерительными приборами и оборудованием, 
обеспечивающими проведение всех  предусмотренных в программе лабо-
раторных работ 

301ц 
 
 

     303ц 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
54. Психология и педагогика Помещения для проведения лекционных и практических занятий уком-

плектованы необходимой учебной мебелью. 
436ц,353ц, 
220п. 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
55. Методика обучения физике 

Мультимедийная лекционная аудитория: 
ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультимедийный проектор Acer pd 

724/pd 726- 1 шт., кафедра лектора PRO AUDIO MIC Pariament 800, лекци-
онных демонстраций -31, лекционных анимаций – 82. 

     606ц 
 
 

      604ц 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
56. 

Культурология 

Лекционные занятия: аудитория, оснащенная презентационной техни-
кой (ноутбук) и комплектом электронных презентаций. 

Практические занятия: аудитории 231п и 349ц, оснащенные презентаци-
онной техникой (ноутбук) и комплектом электронных презентаций. 

Бизнес-инкубатор. 

419 п 
 

231 и 349 ц 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 



 
57. Социология и политология 

Помещения для проведения лекционных и практических занятий уком-
плектованы необходимой учебной мебелью, позволяют использование 
необходимого оборудования и аудиовизуальных средств представления 
информации (проектор, экран, ноутбук). 

326ц,351ц332ц
. 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
58. Теория групп и её применение 

в физике 

Компьютерный класс: 412ц, ПЭВМ – 13 шт.; сетевое оборудование; 
Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

Специализированное программное обеспечение: MAPLE 15; MATLAB.  

  412ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
59. Обработка экспериментальных 

данных на ПЭВМ 

Компьютерный класс:  ПЭВМ – 13 шт.; сетевое оборудование; Мульти-
медийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультимедийный 
проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

Специализированное программное обеспечение: MSoffice 2010; MAPLE 
15; C++ Bulder   

412ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
60. 

Физика ультразвука 

Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 
MAPLE 15 

Компьютерный класс: 412ц, ПЭВМ – 13 шт.; сетевое оборудование; 
Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

Специализированное программное обеспечение: MAPLE 15; MATLAB 
Лабораторные занятия по дисциплине «Физика ультразвука» проводятся 

в аудиториях № 413а и 405ц . 

405ц 
 
 
 
 

   412ц 
 
 

  413а и 405ц 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
61. Экспериментальные методы 

ядерной физики 

Компьютерный класс:  ПЭВМ – 13 шт.; сетевое оборудование; Мульти-
медийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультимедийный 
проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

Специализированное программное обеспечение: MSoffice 2010; MAPLE 
15; C++ Bulder   

412ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
62. Курсовой проект по общей 

физике 

Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

ПЭВМ – 13 шт.; сетевое оборудование; 

405ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
63. Курсовой проект по физике 

атомного ядра 

Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

ПЭВМ – 13 шт.; сетевое оборудование; 

405ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
64. Курсовой проект по теорети-

ческой физике 

Компьютерный класс: 412ц, ПЭВМ – 13 шт.; сетевое оборудование; 
Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

  412ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 



Специализированное программное обеспечение: MAPLE 15; MATLAB.  

 
65. Курсовой проект по квантовой 

теории 

Компьютерный класс: 412ц, ПЭВМ – 13 шт.; сетевое оборудование; 
Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-
дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 

Специализированное программное обеспечение: MAPLE 15; MATLAB.  

  412ц оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
66. Электроника Мультимедийный центр: ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультиме-

дийный проектор Optoma – 1 шт., Интерактивная доска Hitachi Star Board. 
405ц оперативное 

управление 
03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
67. Медицинская электроника 

Мультимедийная лекционная аудитория: 
ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультимедийный проектор Acer pd 

724/pd 726- 1 шт., кафедра лектора PRO AUDIO MIC Pariament 800, лекци-
онных демонстраций -31, лекционных анимаций – 82. 

     606ц 
 
 

      604ц 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
68. 

Физические основы оптоволо-
конной связи 

Мультимедийная лекционная аудитория: 
ПК  – 1 шт., сетевое оборудование, мультимедийный проектор Acer pd 

724/pd 726- 1 шт., кафедра лектора PRO AUDIO MIC Pariament 800, лекци-
онных демонстраций -31, лекционных анимаций – 82. 

Лабораторные работы проводятся в лаборатории Оптики (аудито-
рия № 309). 

        Возможно проведение лабораторных работ на лабораторном 
оборудовании кафедры ВТ ТОГУ. 

     606ц 
 

      604ц 
 

      309ц 

оперативное 
управление 

03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
69. Физическая культура Спорт зал, оснащён всем необходимым для проведения занятий спор-

тивным инвентарем. 
7ц оперативное 

управление 
03.03.02 БФ, ФЗиП 

70. 
Физическая культура (элек-

тивная дисциплина) 
Спорт зал, оснащён всем необходимым для проведения занятий спор-

тивным инвентарем. 
7ц оперативное 

управление 
03.03.02 БФ, ФЗиП 

 
 
 
   Дата заполнения "_25_" __мая  2017 г. 
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