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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 16.04.01 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 магистра 16.04.01 

Техническая физика, направленность Прикладная физика твердого тела, 

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 21.11.2014 №1486. СУОС утвержден Ученым 

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

данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2018 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 60 % 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 80 %. 

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 «Магистр». 

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

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны 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 
16.04.01 Магистр 2 года 120 ** 

* 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 выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению подготовки 16.04.01 Техническая физи-

ка 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 выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению подготовки 16.04.01 Техническая физи-

ка 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, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

научно-инновационная; научно-исследовательская; научно-

педагогическая; производственно-технологическая; проектно-конструкторская; 

организационно-управленческая.  

При разработке и реализации программы магистратуры организация ори-

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 
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Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельно-

сти и требований к результатам освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-

товки 16.04.01 Техническая физика, в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-

ции по теме научного исследования в избранной области технической физики; 

формулирование задачи и плана научного исследования, подготовка отдельных 

заданий для исполнителей; выбор  оптимального метода и разработка программ 

научных исследований, проведение их с разработкой новых и выбором сущест-

вующих технических средств, обработка и анализ полученных результатов; по-

строение математических моделей физико-технических объектов и процессов и 

обоснованный выбор инструментальных и программных средств реализации 

этих моделей; выполнение математического моделирования и оптимизация па-

раметров объектов и процессов с использованием стандартных и специально 

разработанных   инструментальных и программных средств; оформление отче-

тов, статей, рефератов по результатам научных исследований; осуществление 

наладки, настройки и опытной проверки наукоемких физических и физико-

технических приборов, систем и комплексов;      

Научно-педагогическая деятельность: 

участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также 

результатов собственной профессиональной деятельности; постановка и мо-

дернизация отдельных лабораторных работ и   практикумов по дисциплинам 

программы магистратуры; проведение учебных занятий с обучающимися, уча-

стие в организации и руководстве их практической и научно-исследовательской 

работы;  применение и разработка новых образовательных технологий, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения; 
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Научно-инновационная деятельность: 

участие в организации и проведении научно-инновационного процесса по 

созданию новых объектов технической физики; координация работы персонала 

для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до серийного 

производства; фиксация и защита объектов   интеллектуальной собственности; 

управление результатами научно-исследовательской и проектно-

конструкторской     деятельности     и коммерциализация прав     на     объекты 

интеллектуальной собственности; участие в разработке и реализации проектов 

по интеграции фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований в соответствующих отраслях науки предприятий малого и сред-

него бизнеса; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

разработка функциональных и структурных схем физических и физико-

технических комплексов и систем; разработка эскизных, технических и рабочих 

проектов изделий с использованием средств автоматизации проектирования, 

передового  опыта разработки конкурентоспособных изделий; проектирование 

и конструирование различных типов физико-технических систем, блоков и уз-

лов, проведение проектных расчетов и технико-экономических обоснований;  

разработка методических и нормативных документов, технической документа-

ции, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проек-

тов;          

Производственно-технологическая деятельность: 

анализ состояния научно-технической проблемы, постановка цели и задач 

по совершенствованию и повышению эффективности наукоемкого производст-

ва в избранной области технической физики; определение наиболее перспек-

тивных направлений развития техники и   технологии в своей и смежных об-

ластях; совершенствование существующих, разработка и внедрение новых нау-

коемких технологических процессов; разработка технических заданий на про-

ектирование и изготовление  нестандартного физико-технического оборудова-

ния и инструментальных средств реализации технологических процессов; ру-
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ководство работой по доводке и освоению техпроцессов в ходе технологиче-

ской подготовки производства;  обоснование и выбор систем обеспечения эко-

логической безопасности производства;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы научно-производственного коллектива, разработка 

планов научно-исследовательских работ и управление ходом их выполнения; 

нахождение оптимальных решений при создании продукции с учетом требова-

ний качества, стоимости, сроков исполнения,   конкурентоспособности и безо-

пасности жизнедеятельности; размещение технологического оборудования, 

техническое оснащение и организация рабочих мест, расчет производственных 

мощностей и загрузки оборудования;  осуществление технического контроля и 

управление качеством производства; организация в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, их 

элементов и по разработке проектов стандартов и сертификатов;  координация 

работы персонала для комплексного решения инновационных проблем - от 

идеи до серийного производства.          

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 и отстаивания мировоззренческой позиции, ана-

лиза и решения философских проблем науки и техники ОК-2 

СОК-2 

способностью пользоваться государственным языком Россий-

ской Федерации и иностранным языком, как средствами дело-

вого общения ОК-3, ОПК-4 
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СОК-3 

способностью к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала  ОК-1 

СОК-4 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения  

ОК-5 

СОК-5 

способностью использовать на практике умения и навыки в ор-

ганизации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом 

ОК-4 

СОК-6 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности  

ОК-6 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 

Шифр Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности для глубокого анализа потре-

бительских нужд и приоритетов инновационного развития эко-

номики,  организационно-экономического проектирования ин-

новационных процессов  

 

СОПК-2 

способностью применять методы фундаментальных и общетех-

нических наук для анализа и моделирования  ключевых объек-

тов различного функционального назначения  

 

СОПК-3 

способность к профессиональной эксплуатации современного 

научного и технологического оборудования и приборов (в соот-

ветствии с целями ООП магистратуры)   ОПК-1 

СОПК-4 

способность демонстрировать и использовать углубленные тео-

ретические и практические знания фундаментальных и при-

кладных наук, в том числе и те, которые находятся на передо-

вом рубеже технической физики  ОПК-2 

СОПК-5 

способность демонстрировать навыки работы в научном кол-

лективе,    готовность генерировать, оценивать и использовать 

новые идеи (креативность), способность находить творческие, 

нестандартные решения профессиональных и социальных задач    

ОПК-3 

СОПК-6 

способность вскрыть физическую, естественнонаучную сущ-

ность проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности, провести их качественный и количественный анализ   

 

СОПК-7 

способность осуществлять научный поиск и разработку новых 

перспективных подходов и методов к решению профессиональ-

ных задач, готовность к профессиональному росту, к активному 

участию в научной и инновационной деятельности, конферен-

циях,    выставках и презентациях 

ОПК-5 

СОПК-8 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-3 

СОПК-9 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности   

ОПК-4 

Собственные профессиональные компетенции: 
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Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

СПК-1 

способность применять физические методы теоретического и 

экспериментального исследования, методы математического 

анализа и моделирования для постановки задач по развитию, 

внедрению и коммерциализации новых наукоемких технологий    ПК-1 

СПК-2 

способность разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности научно-производственного кол-

лектива, осуществлять технико-экономическое обоснование ин-

новационных проектов   

ПК-2 

СПК-3 

способность участвовать в организации и проведении инноваци-

онного образовательного процесса    

ПК-3 

СПК-4 

способность участвовать в разработке и реализации проектов по 

интеграции высшей школы, академической и отраслевой науки, 

промышленных организаций и предприятий малого и среднего 

бизнеса    

ПК-4 

СПК-5 

способность критически анализировать современные проблемы 

технической физики, ставить задачи и разрабатывать программу 

исследования, выбирать адекватные способы и методы решения 

экспериментальных и  теоретических задач, интерпретировать, 

представлять и применять полученные результаты 

ПК-5 

СПК-6 

способность самостоятельно выполнять физико-технические на-

учные исследования для оптимизации параметров объектов и 

процессов с использованием стандартных и специально разрабо-

танных инструментальных и программных средств   

ПК-6 

СПК-7 

способность осваивать и применять современные физико-

математические методы и методы искусственного интеллекта 

для решения профессиональных задач, составлять практические 

рекомендации по использованию полученных результатов  

ПК-7 

СПК-8 

способность представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и презентаций  

ПК-8 

СПК-9 

способность принимать непосредственное участие в учебной и 

учебно-методической работе кафедр и других учебных подраз-

делений по профилю направления, участвовать в разработке 

программ учебных дисциплин и курсов    

ПК-9 

СПК-10 

способность проводить учебные занятия, лабораторные работы, 

обеспечивать практическую инаучно - исследовательскую рабо-

ту обучающихся   

ПК-10 

СПК-11 

способность применять и разрабатывать новые образовательные 

технологии    

ПК-11 

СПК-12 

способность разрабатывать и оптимизировать современные нау-

коемкие технологии в различных областях технической физики 

с учетом экономических и экологических требований     

ПК-12 

СПК-13 

способность разрабатывать, проводить наладку и испытания и 

эксплуатировать наукоемкое технологическое и аналитическое 

оборудование    

ПК-13 

СПК-14 

способность решать прикладные инженерно-технические и тех-

нико-экономические задачи с помощью пакетов прикладных 

программ   

ПК-14 

СПК-15 

способность формулировать технические задания, разрабаты-

вать и использовать средства автоматизации при проектирова-

нии и технологической подготовке производства, составлять не-

ПК-15 
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обходимый комплект технической документации  

СПК-16 

способность применять методы анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологических решений, разработки и по-

иска компромиссных решений   

ПК-16 

СПК-17 способен владеть приемами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда, способ-

ность оценивать затраты и результаты деятельности научно 

производственного коллектива   

 

СПК-18 способен находить оптимальные решения при создании продук-

ции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполне-

ния, конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности   

 

СПК-19 способен управлять программами освоения новой продукции и 

технологии, разрабатывать эффективную стратегию   

 

СПК-20 способность владеть приемами и методами работы с персона-

лом, методами оценки качества и результативности труда, спо-

собность оценивать затраты и результаты деятельности научно-

производственного коллектива   

ПК-17 

СПК-21 способность находить оптимальные решения при создании про-

дукции с учетом требований качества, стоимости, сроков испол-

нения, конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельно-

сти   

ПК-18 

СПК-22 способность управлять программами освоения новой продукции 

и технологии, разрабатывать эффективную стратегию   

ПК-19 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив-

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле-

ния подготовки. 

   ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части. 

   Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

   Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе-

ме относится к базовой части программы. 
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки: 

 16.04.01 Техническая физика, направленность Прикладная физика 

твердого тела 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 61 

Базовая часть 16 

Вариативная часть 45 

Блок 2 Практики 50 

Вариативная часть 50 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 120  

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

зательными для освоения обучающимися данной направленности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Иностранный язык; М: Математическое моделирование в физике 

(Математическое моделирование в технической физике); Методология 

научного познания; Экономика и управление инновационными проектами.    

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

ляют направленность «Прикладная физика твердого тела» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 
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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 и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис-

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди-

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения 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 магистратуры. Перечень элективных и факульта-

тивных 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-

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-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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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 16.04.01 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 магистра 16.04.01 

Техническая физика, направленность Оптическая физика и квантовая 

электроника, 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 21.11.2014 №1486. 

СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 23.05.2016 

(Протокол №8). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2018 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 
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оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

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 60 % 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 80 %. 

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, 

http://www.bmstu.ru/
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специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

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 «Магистр». 

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

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны 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 
16.04.01 Магистр 2 года 120 ** 

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

Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению подготовки 16.04.01 Техническая физи-

ка 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 выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению подготовки 16.04.01 Техническая физи-

ка 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, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

научно-инновационная; научно-исследовательская; научно-

педагогическая; производственно-технологическая; проектно-конструкторская; 

организационно-управленческая.  

При разработке и реализации программы магистратуры организация ори-

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 
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готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельно-

сти и требований к результатам освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-

товки 16.04.01 Техническая физика, в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-

ции по теме научного исследования в избранной области технической физики; 

формулирование задачи и плана научного исследования, подготовка отдельных 

заданий для исполнителей; выбор  оптимального метода и разработка программ 

научных исследований, проведение их с разработкой новых и выбором сущест-

вующих технических средств, обработка и анализ полученных результатов; по-

строение математических моделей физико-технических объектов и процессов и 

обоснованный выбор инструментальных и программных средств реализации 

этих моделей; выполнение математического моделирования и оптимизация па-

раметров объектов и процессов с использованием стандартных и специально 

разработанных   инструментальных и программных средств; оформление отче-

тов, статей, рефератов по результатам научных исследований; осуществление 

наладки, настройки и опытной проверки наукоемких физических и физико-

технических приборов, систем и комплексов;      

Научно-педагогическая деятельность: 

участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также 

результатов собственной профессиональной деятельности; постановка и мо-

дернизация отдельных лабораторных работ и   практикумов по дисциплинам 

программы магистратуры; проведение учебных занятий с обучающимися, уча-

стие в организации и руководстве их практической и научно-исследовательской 
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работы;  применение и разработка новых образовательных технологий, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения; 

Научно-инновационная деятельность: 

участие в организации и проведении научно-инновационного процесса по 

созданию новых объектов технической физики; координация работы персонала 

для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до серийного 

производства; фиксация и защита объектов   интеллектуальной собственности; 

управление результатами научно-исследовательской и проектно-

конструкторской     деятельности     и коммерциализация прав     на     объекты 

интеллектуальной собственности; участие в разработке и реализации проектов 

по интеграции фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований в соответствующих отраслях науки предприятий малого и сред-

него бизнеса; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

разработка функциональных и структурных схем физических и физико-

технических комплексов и систем; разработка эскизных, технических и рабочих 

проектов изделий с использованием средств автоматизации проектирования, 

передового  опыта разработки конкурентоспособных изделий; проектирование 

и конструирование различных типов физико-технических систем, блоков и уз-

лов, проведение проектных расчетов и технико-экономических обоснований;  

разработка методических и нормативных документов, технической документа-

ции, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проек-

тов;          

Производственно-технологическая деятельность: 

анализ состояния научно-технической проблемы, постановка цели и задач 

по совершенствованию и повышению эффективности наукоемкого производст-

ва в избранной области технической физики; определение наиболее перспек-

тивных направлений развития техники и   технологии в своей и смежных об-

ластях; совершенствование существующих, разработка и внедрение новых нау-

коемких технологических процессов; разработка технических заданий на про-
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ектирование и изготовление  нестандартного физико-технического оборудова-

ния и инструментальных средств реализации технологических процессов; ру-

ководство работой по доводке и освоению техпроцессов в ходе технологиче-

ской подготовки производства;  обоснование и выбор систем обеспечения эко-

логической безопасности производства;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы научно-производственного коллектива, разработка 

планов научно-исследовательских работ и управление ходом их выполнения; 

нахождение оптимальных решений при создании продукции с учетом требова-

ний качества, стоимости, сроков исполнения,   конкурентоспособности и безо-

пасности жизнедеятельности; размещение технологического оборудования, 

техническое оснащение и организация рабочих мест, расчет производственных 

мощностей и загрузки оборудования;  осуществление технического контроля и 

управление качеством производства; организация в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, их 

элементов и по разработке проектов стандартов и сертификатов;  координация 

работы персонала для комплексного решения инновационных проблем - от 

идеи до серийного производства.          

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 и отстаивания мировоззренческой позиции, ана-

лиза и решения философских проблем науки и техники ОК-2 
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СОК-2 

способностью пользоваться государственным языком Россий-

ской Федерации и иностранным языком, как средствами дело-

вого общения ОК-3, ОПК-4 

СОК-3 

способностью к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала  ОК-1 

СОК-4 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения  

ОК-5 

СОК-5 

способностью использовать на практике умения и навыки в ор-

ганизации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом 

ОК-4 

СОК-6 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности  

ОК-6 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 

Шифр Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности для глубокого анализа потре-

бительских нужд и приоритетов инновационного развития эко-

номики,  организационно-экономического проектирования ин-

новационных процессов  

 

СОПК-2 

способностью применять методы фундаментальных и общетех-

нических наук для анализа и моделирования  ключевых объек-

тов различного функционального назначения  

 

СОПК-3 

способность к профессиональной эксплуатации современного 

научного и технологического оборудования и приборов (в соот-

ветствии с целями ООП магистратуры)   ОПК-1 

СОПК-4 

способность демонстрировать и использовать углубленные тео-

ретические и практические знания фундаментальных и при-

кладных наук, в том числе и те, которые находятся на передо-

вом рубеже технической физики  ОПК-2 

СОПК-5 

способность демонстрировать навыки работы в научном кол-

лективе,    готовность генерировать, оценивать и использовать 

новые идеи (креативность), способность находить творческие, 

нестандартные решения профессиональных и социальных задач    

ОПК-3 

СОПК-6 

способность вскрыть физическую, естественнонаучную сущ-

ность проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности, провести их качественный и количественный анализ   

 

СОПК-7 

способность осуществлять научный поиск и разработку новых 

перспективных подходов и методов к решению профессиональ-

ных задач, готовность к профессиональному росту, к активному 

участию в научной и инновационной деятельности, конферен-

циях,    выставках и презентациях 

ОПК-5 

СОПК-8 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-3 

СОПК-9 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности   

ОПК-4 

Собственные профессиональные компетенции: 
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Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

СПК-1 

способность применять физические методы теоретического и 

экспериментального исследования, методы математического 

анализа и моделирования для постановки задач по развитию, 

внедрению и коммерциализации новых наукоемких технологий    ПК-1 

СПК-2 

способность разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности научно-производственного кол-

лектива, осуществлять технико-экономическое обоснование ин-

новационных проектов   

ПК-2 

СПК-3 

способность участвовать в организации и проведении инноваци-

онного образовательного процесса    

ПК-3 

СПК-4 

способность участвовать в разработке и реализации проектов по 

интеграции высшей школы, академической и отраслевой науки, 

промышленных организаций и предприятий малого и среднего 

бизнеса    

ПК-4 

СПК-5 

способность критически анализировать современные проблемы 

технической физики, ставить задачи и разрабатывать программу 

исследования, выбирать адекватные способы и методы решения 

экспериментальных и  теоретических задач, интерпретировать, 

представлять и применять полученные результаты 

ПК-5 

СПК-6 

способность самостоятельно выполнять физико-технические на-

учные исследования для оптимизации параметров объектов и 

процессов с использованием стандартных и специально разрабо-

танных инструментальных и программных средств   

ПК-6 

СПК-7 

способность осваивать и применять современные физико-

математические методы и методы искусственного интеллекта 

для решения профессиональных задач, составлять практические 

рекомендации по использованию полученных результатов  

ПК-7 

СПК-8 

способность представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и презентаций  

ПК-8 

СПК-9 

способность принимать непосредственное участие в учебной и 

учебно-методической работе кафедр и других учебных подраз-

делений по профилю направления, участвовать в разработке 

программ учебных дисциплин и курсов    

ПК-9 

СПК-10 

способность проводить учебные занятия, лабораторные работы, 

обеспечивать практическую инаучно - исследовательскую рабо-

ту обучающихся   

ПК-10 

СПК-11 

способность применять и разрабатывать новые образовательные 

технологии    

ПК-11 

СПК-12 

способность разрабатывать и оптимизировать современные нау-

коемкие технологии в различных областях технической физики 

с учетом экономических и экологических требований     

ПК-12 

СПК-13 

способность разрабатывать, проводить наладку и испытания и 

эксплуатировать наукоемкое технологическое и аналитическое 

оборудование    

ПК-13 

СПК-14 

способность решать прикладные инженерно-технические и тех-

нико-экономические задачи с помощью пакетов прикладных 

программ   

ПК-14 

СПК-15 

способность формулировать технические задания, разрабаты-

вать и использовать средства автоматизации при проектирова-

нии и технологической подготовке производства, составлять не-

ПК-15 
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обходимый комплект технической документации  

СПК-16 

способность применять методы анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологических решений, разработки и по-

иска компромиссных решений   

ПК-16 

СПК-17 способен владеть приемами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда, способ-

ность оценивать затраты и результаты деятельности научно 

производственного коллектива   

 

СПК-18 способен находить оптимальные решения при создании продук-

ции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполне-

ния, конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности   

 

СПК-19 способен управлять программами освоения новой продукции и 

технологии, разрабатывать эффективную стратегию   

 

СПК-20 способность владеть приемами и методами работы с персона-

лом, методами оценки качества и результативности труда, спо-

собность оценивать затраты и результаты деятельности научно-

производственного коллектива   

ПК-17 

СПК-21 способность находить оптимальные решения при создании про-

дукции с учетом требований качества, стоимости, сроков испол-

нения, конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельно-

сти   

ПК-18 

СПК-22 способность управлять программами освоения новой продукции 

и технологии, разрабатывать эффективную стратегию   

ПК-19 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив-

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле-

ния подготовки. 

   ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части. 

   Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

   Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе-

ме относится к базовой части программы. 
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки: 

 16.04.01 Техническая физика, направленность Оптическая физика и 

квантовая электроника 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 61 

Базовая часть 16 

Вариативная часть 45 

Блок 2 Практики 50 

Вариативная часть 50 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 120  

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

зательными для освоения обучающимися данной направленности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Иностранный язык; М: Математическое моделирование в физике 

(Математическое моделирование в технической физике); Методология 

научного познания; Экономика и управление инновационными проектами.    

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

ляют направленность «Оптическая физика и квантовая электроника» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 
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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 и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис-

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди-

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения 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 магистратуры. Перечень элективных и факульта-

тивных 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-

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-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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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 16.04.01 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 магистра 16.04.01 

Техническая физика, направленность Теплофизика и молекулярная 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 21.11.2014 №1486. СУОС утвержден Ученым 

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

данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2018 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 60 % 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 80 %. 

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 «Магистр». 

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

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны 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 
16.04.01 Магистр 2 года 120 ** 

* 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 выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению подготовки 16.04.01 Техническая физи-

ка 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 выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению подготовки 16.04.01 Техническая физи-

ка 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, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

научно-инновационная; научно-исследовательская; научно-

педагогическая; производственно-технологическая; проектно-конструкторская; 

организационно-управленческая.  

При разработке и реализации программы магистратуры организация ори-

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 
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Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельно-

сти и требований к результатам освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-

товки 16.04.01 Техническая физика, в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-

ции по теме научного исследования в избранной области технической физики; 

формулирование задачи и плана научного исследования, подготовка отдельных 

заданий для исполнителей; выбор  оптимального метода и разработка программ 

научных исследований, проведение их с разработкой новых и выбором сущест-

вующих технических средств, обработка и анализ полученных результатов; по-

строение математических моделей физико-технических объектов и процессов и 

обоснованный выбор инструментальных и программных средств реализации 

этих моделей; выполнение математического моделирования и оптимизация па-

раметров объектов и процессов с использованием стандартных и специально 

разработанных   инструментальных и программных средств; оформление отче-

тов, статей, рефератов по результатам научных исследований; осуществление 

наладки, настройки и опытной проверки наукоемких физических и физико-

технических приборов, систем и комплексов;      

Научно-педагогическая деятельность: 

участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также 

результатов собственной профессиональной деятельности; постановка и мо-

дернизация отдельных лабораторных работ и   практикумов по дисциплинам 

программы магистратуры; проведение учебных занятий с обучающимися, уча-

стие в организации и руководстве их практической и научно-исследовательской 

работы;  применение и разработка новых образовательных технологий, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения; 
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Научно-инновационная деятельность: 

участие в организации и проведении научно-инновационного процесса по 

созданию новых объектов технической физики; координация работы персонала 

для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до серийного 

производства; фиксация и защита объектов   интеллектуальной собственности; 

управление результатами научно-исследовательской и проектно-

конструкторской     деятельности     и коммерциализация прав     на     объекты 

интеллектуальной собственности; участие в разработке и реализации проектов 

по интеграции фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований в соответствующих отраслях науки предприятий малого и сред-

него бизнеса; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

разработка функциональных и структурных схем физических и физико-

технических комплексов и систем; разработка эскизных, технических и рабочих 

проектов изделий с использованием средств автоматизации проектирования, 

передового  опыта разработки конкурентоспособных изделий; проектирование 

и конструирование различных типов физико-технических систем, блоков и уз-

лов, проведение проектных расчетов и технико-экономических обоснований;  

разработка методических и нормативных документов, технической документа-

ции, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проек-

тов;          

Производственно-технологическая деятельность: 

анализ состояния научно-технической проблемы, постановка цели и задач 

по совершенствованию и повышению эффективности наукоемкого производст-

ва в избранной области технической физики; определение наиболее перспек-

тивных направлений развития техники и   технологии в своей и смежных об-

ластях; совершенствование существующих, разработка и внедрение новых нау-

коемких технологических процессов; разработка технических заданий на про-

ектирование и изготовление  нестандартного физико-технического оборудова-

ния и инструментальных средств реализации технологических процессов; ру-
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ководство работой по доводке и освоению техпроцессов в ходе технологиче-

ской подготовки производства;  обоснование и выбор систем обеспечения эко-

логической безопасности производства;    

Организационно-управленческая деятельность: 

организация работы научно-производственного коллектива, разработка 

планов научно-исследовательских работ и управление ходом их выполнения; 

нахождение оптимальных решений при создании продукции с учетом требова-

ний качества, стоимости, сроков исполнения,   конкурентоспособности и безо-

пасности жизнедеятельности; размещение технологического оборудования, 

техническое оснащение и организация рабочих мест, расчет производственных 

мощностей и загрузки оборудования;  осуществление технического контроля и 

управление качеством производства; организация в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, их 

элементов и по разработке проектов стандартов и сертификатов;  координация 

работы персонала для комплексного решения инновационных проблем - от 

идеи до серийного производства.          

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 и отстаивания мировоззренческой позиции, ана-

лиза и решения философских проблем науки и техники ОК-2 

СОК-2 

способностью пользоваться государственным языком Россий-

ской Федерации и иностранным языком, как средствами дело-

вого общения ОК-3, ОПК-4 
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СОК-3 

способностью к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала  ОК-1 

СОК-4 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения  

ОК-5 

СОК-5 

способностью использовать на практике умения и навыки в ор-

ганизации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом 

ОК-4 

СОК-6 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности  

ОК-6 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 

Шифр Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности для глубокого анализа потре-

бительских нужд и приоритетов инновационного развития эко-

номики,  организационно-экономического проектирования ин-

новационных процессов  

 

СОПК-2 

способностью применять методы фундаментальных и общетех-

нических наук для анализа и моделирования  ключевых объек-

тов различного функционального назначения  

 

СОПК-3 

способность к профессиональной эксплуатации современного 

научного и технологического оборудования и приборов (в соот-

ветствии с целями ООП магистратуры)   ОПК-1 

СОПК-4 

способность демонстрировать и использовать углубленные тео-

ретические и практические знания фундаментальных и при-

кладных наук, в том числе и те, которые находятся на передо-

вом рубеже технической физики  ОПК-2 

СОПК-5 

способность демонстрировать навыки работы в научном кол-

лективе,    готовность генерировать, оценивать и использовать 

новые идеи (креативность), способность находить творческие, 

нестандартные решения профессиональных и социальных задач    

ОПК-3 

СОПК-6 

способность вскрыть физическую, естественнонаучную сущ-

ность проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности, провести их качественный и количественный анализ   

 

СОПК-7 

способность осуществлять научный поиск и разработку новых 

перспективных подходов и методов к решению профессиональ-

ных задач, готовность к профессиональному росту, к активному 

участию в научной и инновационной деятельности, конферен-

циях,    выставках и презентациях 

ОПК-5 

СОПК-8 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-3 

СОПК-9 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности   

ОПК-4 

Собственные профессиональные компетенции: 
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Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

СПК-1 

способность применять физические методы теоретического и 

экспериментального исследования, методы математического 

анализа и моделирования для постановки задач по развитию, 

внедрению и коммерциализации новых наукоемких технологий    ПК-1 

СПК-2 

способность разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности научно-производственного кол-

лектива, осуществлять технико-экономическое обоснование ин-

новационных проектов   

ПК-2 

СПК-3 

способность участвовать в организации и проведении инноваци-

онного образовательного процесса    

ПК-3 

СПК-4 

способность участвовать в разработке и реализации проектов по 

интеграции высшей школы, академической и отраслевой науки, 

промышленных организаций и предприятий малого и среднего 

бизнеса    

ПК-4 

СПК-5 

способность критически анализировать современные проблемы 

технической физики, ставить задачи и разрабатывать программу 

исследования, выбирать адекватные способы и методы решения 

экспериментальных и  теоретических задач, интерпретировать, 

представлять и применять полученные результаты 

ПК-5 

СПК-6 

способность самостоятельно выполнять физико-технические на-

учные исследования для оптимизации параметров объектов и 

процессов с использованием стандартных и специально разрабо-

танных инструментальных и программных средств   

ПК-6 

СПК-7 

способность осваивать и применять современные физико-

математические методы и методы искусственного интеллекта 

для решения профессиональных задач, составлять практические 

рекомендации по использованию полученных результатов  

ПК-7 

СПК-8 

способность представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и презентаций  

ПК-8 

СПК-9 

способность принимать непосредственное участие в учебной и 

учебно-методической работе кафедр и других учебных подраз-

делений по профилю направления, участвовать в разработке 

программ учебных дисциплин и курсов    

ПК-9 

СПК-10 

способность проводить учебные занятия, лабораторные работы, 

обеспечивать практическую инаучно - исследовательскую рабо-

ту обучающихся   

ПК-10 

СПК-11 

способность применять и разрабатывать новые образовательные 

технологии    

ПК-11 

СПК-12 

способность разрабатывать и оптимизировать современные нау-

коемкие технологии в различных областях технической физики 

с учетом экономических и экологических требований     

ПК-12 

СПК-13 

способность разрабатывать, проводить наладку и испытания и 

эксплуатировать наукоемкое технологическое и аналитическое 

оборудование    

ПК-13 

СПК-14 

способность решать прикладные инженерно-технические и тех-

нико-экономические задачи с помощью пакетов прикладных 

программ   

ПК-14 

СПК-15 

способность формулировать технические задания, разрабаты-

вать и использовать средства автоматизации при проектирова-

нии и технологической подготовке производства, составлять не-

ПК-15 
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обходимый комплект технической документации  

СПК-16 

способность применять методы анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологических решений, разработки и по-

иска компромиссных решений   

ПК-16 

СПК-17 способен владеть приемами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда, способ-

ность оценивать затраты и результаты деятельности научно 

производственного коллектива   

 

СПК-18 способен находить оптимальные решения при создании продук-

ции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполне-

ния, конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности   

 

СПК-19 способен управлять программами освоения новой продукции и 

технологии, разрабатывать эффективную стратегию   

 

СПК-20 способность владеть приемами и методами работы с персона-

лом, методами оценки качества и результативности труда, спо-

собность оценивать затраты и результаты деятельности научно-

производственного коллектива   

ПК-17 

СПК-21 способность находить оптимальные решения при создании про-

дукции с учетом требований качества, стоимости, сроков испол-

нения, конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельно-

сти   

ПК-18 

СПК-22 способность управлять программами освоения новой продукции 

и технологии, разрабатывать эффективную стратегию   

ПК-19 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив-

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле-

ния подготовки. 

   ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части. 

   Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

   Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе-

ме относится к базовой части программы. 
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки: 

 16.04.01 Техническая физика, направленность Теплофизика и 

молекулярная физика 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 61 

Базовая часть 16 

Вариативная часть 45 

Блок 2 Практики 50 

Вариативная часть 50 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 120  

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

зательными для освоения обучающимися данной направленности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Иностранный язык; М: Математическое моделирование в физике 

(Математическое моделирование в технической физике); Методология 

научного познания; Экономика и управление инновационными проектами.    

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

ляют направленность «Теплофизика и молекулярная физика» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 
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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 и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис-

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди-

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения 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 магистратуры. Перечень элективных и факульта-

тивных 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-

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-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 


