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1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа (далее -  ОПОП) 

сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 03.03.03 Радиофизика 

(далее -  ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2015 №225; с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы.

1.2 Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

-  по очной форме -  4 года;

-  при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

-  при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:

-  решение проблем, требующих применения фундаментальных знаний 

в области радиофизики - самостоятельной области знаний, охватывающей 

изучение и применение электромагнитных колебаний и волн, а также 

распространение развитых при этом методов в других науках (электроника, 

оптика, акустика, информационные технологии и вычислительная техника);

-  специализацию на телекоммуникациях, связи, передаче, приеме и 

обработке информации;



-  применение профессиональных качеств в общеобразовательных, 

профессиональных образовательных и высших образовательных 

организациях.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

являются:

-  все виды наблюдающихся в природе физических явлений и объектов, 

обладающих волновой или колебательной природой, а также методы, 

алгоритмы, приборы и устройства, относящиеся к области профессиональной 

деятельности.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии 

с ФГОС:

-  научно-исследовательская деятельность:

• освоение новых методов научных исследований;

• освоение новых теорий и моделей;

• математическое моделирование процессов и объектов;

• проведение экспериментов по заданной методике, составление 

описания проводимых исследований;

• обработка полученных результатов на современном уровне и их 

анализ;

• работа с научной литературой с использованием новых 

информационных технологий, слежение за научной периодикой;

• подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций;

• участие в подготовке и оформлении научных статей;

• участие в составлении отчетов и докладов о научно- 

исследовательской работе, участие в научных конференциях и 

семинарах;
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3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:

общекультурными компетенциями:

-  способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 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 жизнедеятельности (ОК-3);

-  способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4);

-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном 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);

-  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);

общепрофессиональными компетенциями:

-  способностью к овладению базовыми знаниями в области математики 

и естественных наук, их использованию в профессиональной деятельности 

(ОПК-1);

-  способностью самостоятельно приобретать новые знания, используя
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современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2);

-  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-3);

-  способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны (ОПК-4);

профессиональными компетенциями, включая:

научно-исследовательская деятельность:

-  способностью понимать принципы работы и методы эксплуатации 

современной радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования 

(ПК-1);

-  способностью использовать основные методы радиофизических 

измерений (ПК-2);

-  владением компьютером на уровне опытного пользователя, 

применению информационных технологий (ПК-3);

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план

4.2. Календарный учебный график

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций)

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, 

программы практики



4.5. Программа государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация является обязательной и включает 

в себя следующие виды итоговых испытаний: защита выпускной

квалификационной работы, установленных Университетом в соответствии с 

ФГОС.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС и его готовности К самостоятельной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС:

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет в соответствии с ФГОС 100%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
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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, составляет в 

соответствии с ФГОС 64%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу, составляет в соответствии с ФГОС 69%.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
8



здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 
нормативными актами Университета разрабатывается адаптированная 
образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 
формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.
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