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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Структура образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бакалавриата, реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего об-
разования «Тихоокеанский государственный университет» (далее – ТОГУ) по направлению подго-
товки 03.03.02 «Физика» направленность Информационные системы в физике представляет собой 
комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда на основе федерального 
государственного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от «07» августа 2020 г. №891. 

ОПОП включает в себя: 
− общую характеристику; 
− учебный план; 
− календарный учебный график; 
− рабочие программы дисциплин (модулей) и практик с фондом оценочных средств для про-

межуточной аттестации обучающихся; 
− программу государственной итоговой аттестации с фондом оценочных средств для госу-

дарственной итоговой аттестации. 
Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа или 

комплекта документов. 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 
В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иными докумен-
тами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 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 установленным целям и ре-
зультатам обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в од-
ной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на кото-
рые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной дея-
тельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.  
  
1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и реализацию 
ОПОП ВО  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-
туры»; 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном универ-
ситете; 

• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государственном 
университете; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Тихоокеанский государственный университет»; 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-
ПУСКНИКОВ 

 
Трудоемкость образовательной программы устанавливается в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и указана учебном плане.  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области и (или) сферы профессиональной деятельности: 

• 01 Образование (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель); 

• 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 
• 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях про-

фессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-
ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

• научно-исследовательский 
• педагогический 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности вы-
пускников:  

• физические системы различного масштаба и уровней организации процессы их функ-
ционирования, 

• физические, инженерно-физические, физико-медицинские и природоохранительные 
технологии,  

• физическая экспертиза и мониторинг 

2.1.1. Перечень профессиональных стандартов 
− Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

− Приказ Минтруда России от 18.11.2014 N 896н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист по информационным системам" (Зарегистрировано в Миню-
сте России 24.12.2014 N 35361) 

− Приказ Минтруда России от 04.03.2014 N 121н "Об утверждении профессионального 

https://classinform.ru/profstandarty/40-skvoznye-vidy-professionalnoi-deiatelnosti-v-promyshlennosti.html
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стандарта "Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским раз-
работкам" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31692) 

 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к про-

фессиональной деятельности выпускника по направленности образовательной программы, пред-
ставлен в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 

Код и наименова-
ние профессио-
нального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Наименование области профессиональной деятельности: 01 Образование и наука 
01.001 Педагог  

Код Наименование 
Уровень 
квали-

фикации 
Наименование Код 

A Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в об-
разовательных организациях до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования 

6 Общепедагогическая функ-
ция. Обучение 

A/01.6 

B Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации ос-
новных общеобразовательных 
программ 

6 Педагогическая деятель-
ность по реализации про-
грамм основного и сред-
него общего образования 

B/03.6 

Наименование области профессиональной деятельности: 06 Связь, информационные и коммуникационные 
технологи 

06.001 Программист 
Код Наименование 

Уровень 
квали-

фикации 
Наименование Код 

D Разработка требований и проекти-
рование программного обеспече-
ния 

6 6 Проектирование про-
граммного обеспечения  

D/03.6 

06.022 Системный 
аналитик 

С Концептуальное, функциональ-
ное и логическое проектирование 
систем среднего и крупного мас-
штаба и сложности 

6 Анализ проблемной ситуа-
ции заинтересованных лиц 

С/02.6 

6 Разработка концепции си-
стемы 

С/06.6 

40.011 Специалист 
по научно-исследо-
вательским и 
опытно-конструк-
торским разработ-
кам 

A Проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских разработок по отдельным 
разделам темы 

5 Осуществление проведения 
работ по обработке и ана-
лизу научно-технической 
информации и результатов 
исследований 

A/01.5 

5 Осуществление выполне-
ния экспериментов и 
оформления результатов 
исследований и разработок. 
Составление отчетов по ре-
зультатам проведенных 
экспериментов 

A/02.5 

 

2.1.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 
Таблица 2.2 

 Область профес-
сиональной 

Код ПС Наименование вида ПД 
(берется из ПС или 

Задачи профессиональ-
ной деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56357&CODE=56357
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56357&CODE=56357
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56357&CODE=56357
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56357&CODE=56357
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56357&CODE=56357
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56357&CODE=56357
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56357&CODE=56357
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56358&CODE=56358
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56358&CODE=56358
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56361&CODE=56361
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56361&CODE=56361
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56361&CODE=56361
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56361&CODE=56361
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
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деятельности формулируется само-
стоятельно) 

компетенции 

Типы задач профессиональной деятельности: Образование и наука 
Образование и 
наука 

01.001 Планирование и проведе-
ние учебных занятий 

Общепедагогическая 
функция. Обучение 

ПК-1 способностью ис-
пользовать специализи-
рованные знания в обла-
сти физики для освоения 
профильных физических 
дисциплин 
ПК-4 способность проек-
тировать, организовывать 
и анализировать педаго-
гическую деятельность, 
обеспечивая последова-
тельность изложения ма-
териала и междисципли-
нарные связи физики с 
другими дисциплинами 

Формирование обще-
культурных компетенций 
и понимания места пред-
мета в общей картине 
мира 

Педагогическая деятель-
ность по реализации про-
грамм основного и сред-
него общего образования 

Типы задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Связь, информаци-
онные и коммуни-
кационные техно-

логии 

06.001 Разработка имитацион-
ных моделей по тематике 
выполняемых работ. 

Разработка, отладка, 
проверка работоспо-
собности, модифика-
ция программного 
обеспечения. Созда-
ние и сопровождение 
архитектуры про-
граммных средств. 

ПК-2 способность прово-
дить научные исследова-
ния в избранной области 
экспериментальных и 
(или) теоретических фи-
зических исследований с 
помощью современного 
физического оборудова-
ния и информационных 
технологий 
ПК-3 Способность при-
менять на практике про-
фессиональные знания 
теории и методов физиче-
ских исследований 

06.022 Изучение новых науч-
ных результатов, науч-
ной литературы и 
научно - исследова-
тельских проектов в 
соответствии с профи-
лем профессиональ-
ной деятельности; Ис-
следование и разра-
ботка моделей, мето-
дов, алгоритмов, про-
грамм, инструменталь-
ных средств по тема-
тике проводимых 
научно - исследова-
тельских проектов. 

Применение фунда-
ментальных знаний, 
полученных в области 
математических и 
(или) естественных 
наук; 

Специалист по 
научно-исследова-
тельским и опытно-
конструкторским 
разработкам 

40.011 Разработка и исследова-
ние физико-математиче-
ских моделей по тема-
тике выполняемых работ. 
Сбор, обработка, анализ и 
обобщение результатов 
экспериментов и иссле-
дований в соответствую-
щей области знаний 

Осуществление проведе-
ния работ по обработке и 
анализу научно-техниче-
ской информации и ре-
зультатов исследований; 
Применение фундамен-
тальных знаний, полу-
ченных в области мате-
матических и (или) есте-
ственных наук; Разра-
ботка научно - техниче-
ских отчетов;  

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56358&CODE=56358
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56358&CODE=56358
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56364&CODE=56364
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2.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

2.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Таблица 2.3 

Категория 
универсаль-
ных компе-
тенций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения универсаль-
ной компетенции  

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает основные теоретико-методологические по-
ложения системного подхода как научной и философ-
ской категории. 
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов. 
УК-1.3. Сопоставляет разные источники информации с 
целью выявления их противоречий и поиска достовер-
ных суждений. 
УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает возмож-
ные варианты решения поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, ис-
ходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Знает основные законодательные и нормативно-
правовые документы, основные этические ограничения, 
принятые в обществе, основные понятия, методы выра-
ботки принятия и обоснования решений задач в рамках 
поставленной цели, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений, методы вы-
бора оптимального решения задач. 
УК-2.2. Формулирует перечень взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение поставленной цели, в том 
числе с использованием сервисных возможностей соот-
ветствующих информационных (справочных правовых) 
систем. 
УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты решения за-
дач и разрабатывает различные виды планов по реализа-
ции проектов учетом действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений, осуществлять поиск оп-
тимальных способов решения поставленных задач, с уче-
том действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
УК-2.4. Проектирует решение задачи, выбирая оптималь-
ный способ ее решения, оценивая вероятные риски и 
ограничения в выборе решения поставленных задач 

Командная ра-
бота и лидер-
ство 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и методы построения 
эффективной работы в команде с учетом правовых и эти-
ческих принципов и норм социального взаимодействия, 
сущностные характеристики и типологию лидерства. 
УК-3.2. Участвует в обмене информацией, знаниями и 
опытом в интересах выполнениях командного задачи, 
презентуя профессиональные задачи. 
УК-3.3. Владеет способами самодиагностики определе-
ния своего ролевого статуса в команде, приемами эффек-
тивного социального взаимодействия и способами их 
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Категория 
универсаль-
ных компе-
тенций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения универсаль-
ной компетенции  

правовой и этической оценки, коммуникативными навы-
ками. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает нормативные, коммуникативные, этические 
аспекты устной и письменной речи; особенности совре-
менных коммуникативно прагматических правил и этики 
речевого общения. 
УК-4.2. Проводит анализ конкретной речевой ситуации; 
оценивая степень эффективности общения и определяя 
причины коммуникативных удач и неудач, выявляя и 
устраняя собственные речевые ошибки. 
УК-4.3. Создаёт устные и письменные высказывания, учи-
тывая коммуникативные качества речи. 
УК 4.3. Владеет устными и письменными речевыми жан-
рами; принципами создания текстов разных функцио-
нально-смысловых типов; общими правилами оформле-
ния документов различных типов; письменным аргумен-
тированным изложением собственной точки зрения. 

Межкультур-
ное взаимодей-
ствие 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-истори-
ческом, этическом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1. Знает основные подходы к изучению культурных 
явлений; многообразие культур и цивилизаций в их взаи-
модействии во временной ретроспективе, формы меж-
культурного взаимодействия; особенности и этапы разви-
тия духовной и материальной культуры народов мира. 
УК-5.2. Применяет знания особенностей межкультурного 
взаимодействия в практической деятельности; критиче-
ски осмысливает и формирует собственную позицию по 
отношению к явлениям современной жизни с учетом их 
культурно-исторической обусловленности. 
УК-5.3. Владеет нормами взаимодействия и толерантного 
поведения в условиях культурного, религиозного, этниче-
ского, социального многообразия современного обще-
ства. 
УК-5.4. Владеет приемами презентации результатов соб-
ственных теоретических изысканий в области межкуль-
турного взаимодействия 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение всей 
жизни 

УК-6.1. Знает закономерности становления и развития 
личности; механизмы, принципы и закономерности про-
цессов самоорганизации, самообразования и саморазви-
тия; теорию тайм-менеджмента. 
 УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, временные и др.) для успеш-
ного выполнения порученной работы, ставить цели и уста-
навливать приоритеты собственного профессионально-
карьерного развития с учетом условий, средств, личност-
ных возможностей и временной перспективы достиже-
ния; осуществлять самоанализ и рефлексию собственного 
жизненного и профессионального пути. 
УК-6.3. Владеет методиками саморегуляции эмоцио-
нально- психологических состояний в различных условиях 
деятельности, приемами самооценки уровня развития 
своих индивидуально-психологических особенностей; 
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Категория 
универсаль-
ных компе-
тенций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения универсаль-
ной компетенции  

технологиями проектирования профессионально-карьер-
ного развития; способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности. 
УК-6.4. Применяет разнообразные способы, приемы тех-
ники самообразования и самовоспитания на основе прин-
ципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспече-
ния полноценной социальной и 
профессиональной деятельно-
сти 

УК-7.1. Знать значение физической культуры и спорта в 
формировании общей культуры личности, приобщении к 
общечеловеческим ценностям и здоровому образу 
жизни, укреплении здоровья человека, профилактике 
вредных привычек средствами физической культуры в 
процессе физкультурно-спортивных занятий. 
УК-7.2. Умеет проводить оценку уровня здоровья; выстра-
ивать индивидуальную программу сохранения, укрепле-
ния и развития здоровья с учетом индивидуально-типоло-
гических особенностей организма; планировать и органи-
зовывать систему самостоятельных занятий физической 
культурой. 
УК-7.3. Владеет навыками сохранения, укрепления и раз-
вития здоровья, совершенствования физических качеств; 
методиками оценки уровня здоровья; основами планиро-
вания и организации системы самостоятельных занятий 
физической культурой 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной де-
ятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохра-
нения природной среды, обеспе-
чения устойчивого развития об-
щества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфлик-
тов 

УК-8.1. Знает терминологию, предмет безопасности жиз-
недеятельности личности, общества и государства, источ-
ники, причины их возникновения, детерминизм опасно-
стей; методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
сущность и содержание чрезвычайных ситуаций, их клас-
сификацию, поражающие факторы чрезвычайных ситуа-
ций; основные методы защиты производственного персо-
нала и населения от возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий и способы применения со-
временных средств поражения, основные меры по ликви-
дации их последствий; технику безопасности и правила 
пожарной безопасности. 
УК-8.2. Способен разрабатывать алгоритм безопасного 
поведения при опасных ситуациях природного, техноген-
ного и пр. характера; использовать приемы первой по-
мощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуа-
ций. 
УК-8.3. Имеет опыт использования основных средств ин-
дивидуальной и коллективной защиты для сохранения 
жизни и здоровья граждан; планирования обеспечения 
безопасности в конкретных техногенных авариях и чрез-
вычайных ситуациях; оказания первой помощи постра-
давшим в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

Инклюзивная 
компетент-
ность 

УК-9. Способен использовать 
базовые дефектологические зна-
ния в социальной и профессио-
нальной сферах 

УК-9.1 Знает понятие инклюзивной компетентности, ее 
компоненты и структуру, особенности применения базо-
вых дефектологических знаний в социальной и професси-
ональной сферах. 



11 
 

Категория 
универсаль-
ных компе-
тенций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения универсаль-
ной компетенции  

УК-9.2. Умеет планировать и осуществлять профессио-
нальную деятельность с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидами. 
УК-9.3. Владеет навыками взаимодействия в социальной 
и профессиональной сферах с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансо-
вая грамот-
ность 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основные положения и методы экономиче-
ской науки и хозяйствования, их юридическое отражение 
и обеспечение в российском законодательстве; совре-
менное состояние мировой экономики и особенности 
функционирования российских рынков; роль государства 
в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономи-
ческих интересов общества.  
УК-10.2. Использует экономические знания для понима-
ния движущих сил и закономерностей исторического про-
цесса, анализа социально значимых проблем и решения 
социальных и профессиональных задач.  
УК-10.3. Находит эффективные организационно-управ-
ленческие решения, самостоятельно осваивает приклад-
ные экономические знания, необходимые для работы в 
профессиональной сфере. 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен формировать 
нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению 

УК-11.1. Знает понятие и признаки коррупции, направле-
ния противодействия коррупции, сущность профессио-
нальной деформации.  
УК-11.2. Выявляет и дает оценку коррупционного поведе-
ния и содействует его пресечению. 
УК-11.3. Владеет нетерпимым отношением к коррупцион-
ному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону. 

2.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Таблица 2.3 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной ком-
петенции  

ОПК-1 способен применять базо-
вые знания в области физико-ма-
тематических и (или) естествен-
ных наук в сфере своей професси-
ональной деятельности 

ОПК-1.1. Знает фундаментальные основы в области физико-математических 
наук. 
ОПК-1.2. Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением 
фундаментальных знаний в области физико-математических наук. 
ОПК-1.3. Владеет навыками исследования объектов профессиональной деятель-
ности 

ОПК-2 способен проводить науч-
ные исследования физических 
объектов, систем и процессов, об-
рабатывать и представлять экспе-
риментальные данные 

ОПК-2.1. Знает принципы проведения научных исследований физических объ-
ектов, систем и процессов. 
ОПК-2.2. Умеет обрабатывать и представлять экспериментальные данные на 
различных стадиях проведения научных исследований. 
ОПК-2.3. Владеет навыками проведения научных исследований физических объ-
ектов, систем и процессов. 

ОПК-3 Способен понимать прин-
ципы работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения за-
дач профессиональной деятель-
ности. 

ОПК-3.1. Знает принципы работы современных информационных технологий 
для решения задач профессиональной деятельности. 
ОПК-3.2. Умеет выбирать современные информационные технологии для реше-
ния задач профессиональной деятельности. 
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Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной ком-
петенции  
ОПК-3.3. Владеет навыками использования современных информационных тех-
нологий для решения задач профессиональной деятельности. 

 
2.2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 2.4  
Задача ПД Код и наименование профессио-

нальной компетенции 
Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Участие в разработке 
и реализации иссле-
довательских про-
грамм, направлен-
ных на развитие про-
фессиональной дея-
тельности и повыше-
ние качества образо-
вания (с учетом объ-
ектов профессио-
нальной деятельно-
сти) 

ПК-1 способностью использо-
вать специализированные зна-
ния в области физики для осво-
ения профильных физических 
дисциплин 

ПК-1.1 Знает основные за-
коны физики, применительно 
к направленности исследова-
ния. 
ПК-1.2 Умет выбирать и при-
менять специализированные 
знания для решения профиль-
ных задач. 
ПК-1.3 Владеет методами ана-
литического и компьютерного 
расчета и исследования про-
фильной тематики, навыками 
анализа, используемых мето-
дов. 

Профессиональный стан-
дарт «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в 
сфере дошкольного, 

начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния) (воспитатель, учи-

тель)», утвержден прика-
зом Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 18 октября 2013 г. N 

544н 
ПК-4 способность проектиро-
вать, организовывать и анали-
зировать педагогическую дея-
тельность, обеспечивая после-
довательность изложения мате-
риала и междисциплинарные 
связи физики с другими дисци-
плинами 

ПК-4.1 Знает теоретические 
основы создания и использо-
вания новых педагогических 
технологий и методических 
систем обучения, реализован-
ных на базе информационных 
и коммуникационных техно-
логий, обеспечивающих раз-
витие учащихся на разных сту-
пенях образования. 
ПК-4.2 Умеет разрабатывать 
научно-методическое обеспе-
чение реализации курируемых 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин. 
ПК-4.3 Владеет систематизи-
рованными теоретическими и 
практическими знаниями для 
определения и решения задач 
в области образования. 

Применение фунда-
ментальных знаний, 
полученных в обла-
сти математических 
и (или) естественных 
наук 

ПК-2 способность проводить 
научные исследования в из-
бранной области эксперимен-
тальных и (или) теоретических 
физических исследований с по-
мощью современного физиче-
ского оборудования и инфор-
мационных технологий 

ПК-2.1. Знает основы есте-
ственно-научной исследова-
тельской деятельности, имеет 
научные знания в области ин-
формационных технологий. 
ПК-2.2. Умеет применять по-
лученные знания в области 
физических исследований и 
решать стандартные задачи в 
избранной области научно-ис-
следовательской деятельно-
сти. 

Профессиональный стан-
дарт «Программист», 

утвержденный приказом 
Министерства труда и 

социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 679н 
 

Профессиональный стан-
дарт «Специалист по 

научно-исследователь-
ским и опытно-конструк-

торским разработкам», 
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Задача ПД Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

ПК-2.3. Имеет практический 
опыт применения общенауч-
ных знаний в научно-исследо-
вательской работе 

утвержден приказом Ми-
нистерства труда и соци-
альной защиты Россий-

ской Федерации от 4 
марта 2014 года N 121н 

ПК-3 Способность применять 
на практике профессиональные 
знания теории и методов физи-
ческих исследований 

ПК-3.1 Знает методы проведе-
ния экспериментов и наблюде-
ний, обобщения и обработки 
информации. 
ПК-3.2 Умеет применять ме-
тоды проведения эксперимен-
тов 
ПК-3.3 Имеет навыки оформ-
ления результаты научно-ис-
следовательских работ 
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