
       Учебно-методическое управление информирует о введении в учебные планы бакалавриата физического факультета по 

направлению подготовки 03.03.02 Физика с 2020/2021 года новых дисциплин: 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Планируемый результат* Место дисциплины в 

учебном плане 

Объем дисциплины (з.е.) 

1. Численные методы в 

физике 
 способность использовать 

специализированные знания в области 

физики для освоения профильных 

физических дисциплин  

 способность проводить научные 

исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических 

физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе 

сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 

 способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Обязательная часть 7 

(лек. – 28 

лаб. – 70 

  сам. – 154) 

2.  Введение в 

специальность 
 Способен самостоятельно приобретать 

новые знания, используя современные 

образовательные и информационные 

технологии 

 способность использовать 

специализированные знания в области 

физики для освоения профильных 

физических дисциплин  

Обязательная часть 3 

(лек. – 28 

практ. – 14 

  сам. – 66) 



 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать способы их 

решения, исходя из имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 Знает правовые и этические нормы, 

способен оценивать последствия 

нарушения этих норм 

3. Молекулярная физика и 

термодинамика 
 Способен применять базовые знания в 

области математики, физики и других 

наук в профессиональной деятельности, в 

том числе для проведения научных 

исследований, анализа объектов, систем, 

процессов, явлений и методов, их 

экспериментального и теоретического 

(включая построение их качественных и 

количественных моделей) изучения и для 

использования полученных результатов на 

практике 

Обязательная часть 5 

(лек. – 42 

практ. – 28 

  сам. – 110) 

 
Примечание: *В качестве планируемого результата приведена формулировка компетенции, которая должна формироваться в процессе освоения 

дисциплины 

 

Заявки от кафедр, претендующих на преподавание вышеперечисленных дисциплин, содержащие рабочие программы дисциплин 

(разработанные в соответствии с требованием Положения о порядке разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования, реализуемых в ПГНИУ), информацию об опыте преподавания подобных дисциплин, кадровом составе кафедры, наличии 

материальной базы, информационного и методического обеспечения по дисциплинам необходимо представить в отдел организации 

образовательного процесса учебно-методического управления (ауд. 222, корпус 8) не позднее 14-00  10 апреля  2020 года. 

 

 

http://www.psu.ru/files/docs/normativnaya_baza/base_nd/polozh_op_24_11_2017.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/normativnaya_baza/base_nd/polozh_op_24_11_2017.pdf

