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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 16.03.01 Техническая физика представляет собой 

систему документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и 

учебно-методической работы сотрудников Университета и отражает 

достижения признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 16.03.01 

Техническая физика, направленность Техническая физика, которая 

характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды 

деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а 

также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования 

к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденный 

Приказом Минобрнауки от 12.03.2015 №204. СУОС утвержден Ученым 

советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 23.05.2016 (Протокол №8). Обучение по 

данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (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 НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

http://www.bmstu.ru/
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должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче-

ния), включая по-

следипломный от-

пуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией  

Наимено-

вание 

Техническая 

физика 
16.03.01 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака-

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду-

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Физика» (ФН-4) МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 
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1.4. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

16.03.01 Техническая физика включает: 

совокупность средств и методов человеческой деятельности, связанных с 

выявлением, исследованием и моделированием новых физических явлений и 

закономерностей, с разработкой на их основе, созданием и внедрением новых  

технологий, приборов, устройств и материалов различного назначения в 

наукоемких областях прикладной и технической физики.       

1.5. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 

16.03.01 Техническая физика являются: 

физические процессы и явления, определяющие функционирование, 

эффективность и технологию производства физических и  физико-

технологических приборов, систем и комплексов различного назначения, а 

также способы и методы их исследования, разработки, изготовления и 

применения.       

1.6. Виды профессиональной деятельности   

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

16.03.01 Техническая физика: 

научно-инновационная; научно-исследовательская; научно-

педагогическая; проектно-конструкторская; производственно-технологическая; 

организационно-управленческая.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 16.03.01 Техническая физика 

подготавливается к решению следующих профессиональных задач в соответст-

вии с видами профессиональной деятельности: 
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Научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по избранной области технической физики; анализ поставленной задачи 

исследований в области технической физики на основе подбора и изучения ли-

тературных и патентных источников;  построение математических моделей для 

анализа свойств объектов исследования и выбор инструментальных и про-

граммных средств их реализации; проведение измерений и исследований физи-

ко-технических объектов с выбором технических средств измерений и    обра-

ботки результатов; составление описаний проводимых исследований и разраба-

тываемых проектов, подготовка данных для составления отчетов, обзоров и 

другой технической документации; участие в оформлении отчетов, статей,  ре-

фератов на базе современных средств редактирования и печати; осуществление 

наладки, настройки и опытной проверки отдельных видов сложных физико-

технических устройств и систем в лабораторных условиях и на объектах;     

Научно-педагогическая деятельность: 

проведение лабораторных работ, инструктаж и обучение младшего техни-

ческого персонала применению современных наукоемких устройств и процес-

сов технической физики; участие в довузовской подготовке и профориентаци-

онной работе,  направленной на привлечение наиболее подготовленных выпу-

скников школ и других организаций среднего профессионального образования 

к получению высшего образования в области технической физики; 

Научно-инновационная деятельность: 

участие в разработке инновационных принципов создания физико-

технических объектов и систем; участие в оценке инновационного потенциала 

новой продукции в избранной области технической физики; участие в разра-

ботке и внедрении результатов исследований    и проектно-конструкторских 

разработок; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

участие в разработке функциональных и структурных схем на уровне уз-

лов и элементов экспериментальных установок и систем по заданным техниче-
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ским требованиям; разработка технических заданий на конструирование узлов, 

приспособлений, оснастки и   инструментария для реализации технологий; про-

ведение технико-экономического обоснования проектных расчетов; проектиро-

вание приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях с 

использованием средств компьютерного проектирования на   основе предвари-

тельного технико-экономического обоснования; участие в оценке технологич-

ности простых и средней сложности конструкторских решений, разработка ти-

повых процессов контроля деталей и узлов;  составление отдельных видов тех-

нической документации на проекты, их элементы и сборочные единицы, вклю-

чая технические условия, описания, инструкции и другие документы;         

Производственно-технологическая деятельность: 

проведение теоретических и экспериментальных исследований по анализу 

характеристик физико-технических объектов с целью оптимизации режимов 

этапов технологических процессов; участие во внедрении новых и усовершен-

ствованных технологических  процессов наукоемкого производства, контроля 

качества материалов, элементов и узлов физико-технических устройств и сис-

тем; участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства новых или модифицированных   изделий и уст-

ройств технической физики; организация метрологического обеспечения тех-

нологических процессов, использование стандартных методов контроля качест-

ва продукции; контроль за соблюдением экологической безопасности на физи-

ко-технических объектах;                    

Организационно-управленческая деятельность: 

участие в организации работы, направленной на формирование творческо-

го характера деятельности производственных коллективов; разработка планов 

на отдельные виды работ и контроль их выполнения, включая обеспечение со-

ответствующих служб необходимой   технической документацией, материала-

ми, оборудованием; принятие оптимальных решений по созданию отдельных 

видов продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности; установление по-
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рядка выполнения работ и организация технологиче-ских  маршрутов создания 

элементов и узлов приборов и систем при их изготовлении; осуществление тех-

нического контроля производства изделий и участие в управлении их качест-

вом; планирование работы персонала и фондов заработной оплаты труда.        

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные,  

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 

Шифр Собственные общекультурные компетенции (СОК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции ОК-1 

СОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции на основе патриотизма, осознания социальной 

значимости своей будущей профессии, устойчивой мотивации к 

профессиональной деятельности, ощущения принадлежности к 

выдающимся научно-педагогическим школам Университета и 

приверженности к корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-

МГТУ им. Н. Э. Баумана ОК-2 

СОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности ОК-3 

СОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности  ОК-4 

СОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлично-

стного и межкультурного взаимодействия ОК-5 

СОК-6 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая со-

циальные и культурные различия ОК-6 

СОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

СОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности ОК-8 

СОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой 

безопасности, экологическим сознанием и риск-

ориентированным мышлением, при котором вопросы безопас- ОК-9 
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ности и сохранения окружающей среды рассматриваются в ка-

честве важнейших приоритетов в жизни и деятельности  

СОК-10 

способностью выстраивать логику рассуждений и высказыва-

ний, проводить анализ, систематизацию, классификацию, ин-

терпретацию соответствующей информации, формулировать 

выводы, адекватные полученным результатам  

СОК-11 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компе-

тенций, владение способами  приобретения и извлечения зна-

ний,  осуществления самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, выбора наиболее эффективных способов и алго-

ритмов решения задач в зависимости от конкретных условий  

СОК-12 

способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и пред-

ставлять в виде реферативных обзоров  

СОК-13 

способностью к самостоятельному выбору способа решения 

проблемы из альтернативных вариантов на основе выявления и 

устранения противоречий в системе  

СОК-14 

способностью решать нестандартные задачи, в том числе за пре-

делами профессионального поля деятельности  

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 

Шифр Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью использовать фундаментальные законы приро-

ды и основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности  ОПК-1 

СОПК-2 

способностью использовать физико-математический аппарат, 

способностью применять методы математического анализа, 

моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности  ОПК-2 

СОПК-3 

способностью   к теоретическим и экспериментальным иссле-

дованиям в избранной области технической физики, готов-

ность учитывать современные тенденции развития техниче-

ской физики в своей профессиональной деятельности  ОПК-3 

СОПК-4 

способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты  государственной  тайны ОПК-4 

СОПК-5 

способностью владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

получение навыков работы с компьютером, как средством 

управления информацией, способностью самостоятельно ра-

ботать на  компьютере в средах современных операционных 

систем и наиболее распространенных прикладных программ и 

программ компьютерной графики  

ОПК-5 

СОПК-6 

способностью работать с распределенными базами данных; 

способностью работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях, готовность самостоятельно приобретать, интер-

претировать и использовать новые знания, применяя совре-

менные образовательные и  информационные технологии 

ОПК-6 
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СОПК-7 

способностью знать второй язык на уровне, позволяющем ра-

ботать с научно-технической литературой и участвовать в ме-

ждународном сотрудничестве в сфере профессиональной дея-

тельности  

ОПК-7 

СОПК-8 

способностью самостоятельно осваивать современную физи-

ческую аналитическую и технологическую аппаратуру раз-

личного назначения и работать на ней  

ОПК-8 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

СПК-1 

способностью к внедрению и коммерциализации результатов 

исследований и проектно-конструкторских разработок  ПК-3 

СПК-2 

способностью к участию в оценке инновационного потенциала 

новой продукции в избранной области технической физики  

ПК-2 

СПК-3 

готовностью к участию в исследованиях инновационных прин-

ципов создания физико-технических объектов   

ПК-1 

СПК-4 

способностью применять современные методы исследования 

физико-технических объектов, процессов и материалов, прово-

дить стандартные и сертификационные испытания технологиче-

ских процессов и изделий с использованием современных ана-

литических средств  технической физики   

ПК-4 

СПК-5 

способностью изучать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике профессиональной 

деятельности  

ПК-5 

СПК-6 

способностью составить план заданного руководителем научно-

го исследования, разработать адекватную модель изучаемого 

объекта и определить область ее применимости  

ПК-6 

СПК-7 

способностью проводить инструктаж и обучение младшего тех-

нического персонала правилам применения современных науко-

емких аналитических и технологических средств технической 

физики  

ПК-7 

СПК-8 

способностью участвовать в довузовской подготовке и профес-

сионально ориентационной работе в школах и других средних 

учебных заведениях  

ПК-8 

СПК-9 

способностью использовать технические средства для определе-

ния основных параметров технологического процесса, изучения 

свойств физико-технических объектов, изделий и материалов   

ПК-9 

СПК-10 

способностью применять современные информационные техно-

логии, пакеты прикладных программ, сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области для рас-

чета технологических параметров  

ПК-10 

СПК-11 

способностью использовать нормативные документы по качест-

ву, стандартизации и сертификации изделий, элементы эконо-

мического анализа в практической деятельности   

ПК-11 

СПК-12 

способностью обосновывать принятие конкретного техническо-

го решения при разработке технологических процессов и изде-

лий, выбирать технические средства и технологии с учетом эко-

номических и экологических последствий их применения  

ПК-12 

СПК-13 

способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда   

ПК-13 
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СПК-14 

способностью разрабатывать функциональные и структурные 

схемы элементов и узлов экспериментальных и промышленных 

установок, проекты изделий с учетом технологических, эконо-

мических и эстетических параметров  

ПК-14 

СПК-15 

способностью использовать информационные технологии при 

разработке и проектировании новых изделий, технологических 

процессов и материалов технической физики   

ПК-15 

СПК-16 

способностью к командному стилю работы, к выполнению про-

фессиональных функций в составе коллектива исполнителей  

ПК-16 

СПК-17 способностью анализировать технологический процесс как объ-

ект управления  

ПК-17 

СПК-18 способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и 

нормировании труда  

ПК-18 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы.  
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки: 

16.03.01 Техническая физика, направленность Техническая физика 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

бакалавриата  

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 214 

Базовая часть 112 

Вариативная часть 102 

Блок 2 Практики 17 

Вариативная часть 17 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности; 

Введение в специальность; М: Инженерная графика (Инженерная графика); 

Иностранный язык; Интегралы и дифференциальные уравнения; Информатика; 

История;  Линейная алгебра и функции нескольких переменных; 

Математический анализ; Начертательная геометрия; Правоведение; 

Прикладная физика; М: Русский язык (Русский язык и культура речи);  

Теоретическая механика; Управление в технических системах; Физика; 

Физическая культура и спорт; Философия; Химия; Экология; Экономика; 
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Электротехника и электроника. . 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Техническая физика» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов или в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисцип-

лины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освое-

ния результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис-

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю-

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив-

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис-

циплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про-
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граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа-

культативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ной ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 


