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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 03.04.02 Физика (далее -  

ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.08.2015 № 913; с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы.

1.2 Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

-  по очной форме -  2 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:

-  все виды наблюдающихся в природе физических явлений, процессов и 

структур.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

являются:

-  физические системы различного масштаба и уровней организации, 

процессы их функционирования;



-  физические, инженерно-физические, биофизические, химико

физические, медико-физические, природоохранительные технологии;

-  физическая экспертиза и мониторинг.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии 

с ФГОС:

-  научно-исследовательская деятельность:

• 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 деятельность:

• подготовка и ведение семинарских занятий и лабораторных 

практикумов при реализации программ бакалавриата в области 

физики;

• руководство научной работой в области физики обучающихся по 

программам бакалавриата.

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями:

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
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-  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);

общепрофессиональными компетенциями:

-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

-  готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

-  способностью к активной социальной мобильности, организации 

научно-исследовательских и инновационных работ (ОПК-3);

-  способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий 

деятельности (ОПК-4);

-  способностью использовать свободное владение профессионально- 

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за 

пределами направленности (профиля) подготовки (ОПК-5);

-  способностью использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6);

-  способностью демонстрировать знания в области философских 

вопросов естествознания, истории и методологии физики (ОПК-7);

профессиональными компетенциями, включая:

научно-исследовательская деятельность:

-  способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать их с помощью современной 

аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-1);

педагогическая деятельность:
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-  способностью методически грамотно строить планы лекционных и 

практических занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать 

теоретические и практические разделы учебных дисциплин в соответствии с 

утвержденными учебно-методическими пособиями (ПК-6);

-  способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся младших курсов в области физики (ПК-7);

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 следующий вид итоговых испытаний: защита выпускной

квалификационной работы, установленный 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,
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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 магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры 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 

магистратуры, составляет в соответствии с ФГОС 70%.

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, составляет в 

соответствии с ФГОС не менее 70%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной

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

реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС не менее 5%.
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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 
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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