
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
И УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО (Первый казачий университет)» 

(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») 
 
Принято на заседании 
Ученого совета БИТУ (филиал) 
ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет)» 
 
Протокол № 2от «14» сентября 2016 г. 

«Утверждаю»  
Директор БИТУ (филиал) 
ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет)» 
 

      А.Н.Мамцев 
                   «14» сентября 2016 г.  

 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

16.03.01 Техническая физика 

 

Квалификация бакалавр 

 

 

Срок освоения программы 4 года 

 

 
 
 
 
 
 
 

2016 г. 



2 

Образовательная программа по направлению подготовки 16.03.01 «Техническая 
физика» разработана в соответствии с ФГОС ВО приказом от 12 марта 2015 г. № 
204 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 16.03.01 
«Техническая физика». 

 

 

 
Программу разработали: 

1. Доцент кафедры МАПП  Е.А. Соловьёва 

2. Доцент кафедры МАПП  Д.А. Сьянов 

3. Доцент кафедры МАПП  Р.Р.Максютов 

4. Ст. преподаватель кафедры МАПП  А.А.Айсарина 

 
 
ОДОБРЕНА 
 
на заседании УМС БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет)»     

____________ Хисамутдинова Г.Р. 
от «06» сентября 2016 г., протокол № 1 

 
 

 
Согласовано с работодателем: 
ЗАО ММКК 
г. Мелеуз,                                                           
ген. директор       Л.Г. Малахова 

 



3 
 

 

Содержание 

1. Общие положения ................................................................................................... 4 

2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению 16.03.01 
«Техническая физика»………………………………………………………………4 
3. Цели и задачи ОП .................................................................................................... 5 

3.1. Цели ОП ............................................................................................................. 5 
3.2. Задачи ОП .......................................................................................................... 5 

4. Срок освоения ОП ................................................................................................... 5 

5. Требования к абитуриенту ..................................................................................... 6 

6. Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза  ............... 6 
6.1. Область профессиональной деятельности выпускника: ............................... 6 

6.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ............................... 7 

6.3. Виды профессиональной деятельности выпускника .................................... 7 

6.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника .................................. 7 

7. Компетенции, формируемые в результате освоения ОП .................................... 8 

7.1. Общекультурные компетенции ....................................................................... 8 
7.2. Общепрофессиональные компетенции . ……………………………………10 

7.3. Профессиональные компетенции .................................................................. 10 
8. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. ................................................................... 11 
9. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного процесса
 ..................................................................................................................................... 13 

9.1. Учебный план с календарным учебным графиком ..................................... 13 

9.2. Рабочие программы учебных дисциплин ..................................................... 15 

9.3. Программы практик ........................................................................................ 16 

10. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
ОП ............................................................................................................................... 16 

11. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, включающее учебно- 
методическое, информационное и материально-техническое обеспечение ....... 18 

11.1. Кадровое обеспечение реализации ОП ....................................................... 18 
11.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
 .................................................................................................................................. 18 

11.3. Материально-техническое обеспечение ..................................................... 19 

12. Карта обеспеченности студентов учебной и методической литературой ..... 20 
 
Приложение 1. Учебный план  
Приложение 2. Календарный учебный график 
Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин 
Приложение 4. Программы практик 
Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
Приложение 6. Матрица компетенций 
Приложение 7. Карта обеспеченности студентов учебной и методической 

литературой



4 

1. Общие положения 

Образовательная программа (далее – ОП) бакалавриата, реализуемая БИТУ 
(филиал) ФБГОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (далее – 
БИТУ (филиал) «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») по направлению 
16.03.01 «Техническая физика» представляет собой систему документов, 
разработанную и утверждённую институтом с учётом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 16.03.01 «Техническая физика» (уровень 
бакалавриата). 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы всех 
видов практик, календарный учебный график, программу государственной 
итоговой аттестации и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной программы. 

 
2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 16.03.01 «Техническая физика».  

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 августа 2012 г. №273-Ф3); 
• Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления 
уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года 
№232-ФЗ); 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 
(далее - Типовое положение о вузе); 
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 31402); 
-   Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 16.03.01 «Техническая физика»высшего 
образования (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 марта 2015 года N 204;   

• Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.2009 № 03-2672 «О 
разработке вузами основных образовательных программ»; 

• Инструктивное письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 № 03-956; 
• Устав ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
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технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ). 
 

3. Цели и задачи ОП 

3.1. Цели ОП 
ОП по направлению 16.03.01 «Техническая физика» имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 16.03.01 
«Техническая физика». 

3.2. Задачи ОП 
Задачами ОП являются подготовка нового поколения выпускников в 

области технической физики: 
− разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, 

способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание 
конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на применении 
современных методов и средств проектирования, расчета, математического, 
физического и компьютерного моделирования;  

− организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в 
действие, техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту 
низкотемпературных машин и оборудования; по разработке технологических 
процессов производства деталей и узлов. 

Обучение по данной ОП ориентировано на удовлетворение потребностей в 
специалистах по низкотемпературной технике в Республике Башкортостан и 
Российской Федерации в целом. 

4. Срок освоения ОП 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 
з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 
формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы 
бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 
месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования 
по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в 
очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.; 
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при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
формы обучения, составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 
программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 
плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

При реализации программы бакалавриата институт вправе применять 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии должны 
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 
них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 
формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации. 

 

5. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или 
высшем профессиональном образовании, а также документ о начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего 
(полного) общего образования. Остальные требования определены в соответствии 
с Правилами приема граждан в Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет технологий им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет)» 

6. Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза по 
направлению подготовки 16.03.01 «Техническая физика» 

6.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 
 

Область профессиональной деятельности выпускников программ 
бакалавриата включает в себя 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. 

. 
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6.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров 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.  

6.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
научно-исследовательская;  
проектно-конструкторская;  
производственно-технологическая;  
организационно-управленческая. 

6.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 
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 литературных и патентных источников;  
- построение математических моделей для анализа свойств объектов 
исследования и выбор инструментальных и программных средств их реализации;  
- проведение измерений и исследований физико-технических объектов с выбором 
технических средств измерений и обработки результатов;  
- составление описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов, 
подготовка данных для составления отчетов, обзоров и другой технической 
документации;  

- участие в оформлении отчетов, статей, рефератов 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;  

производственно-технологическая деятельность: 
 

• проведение теоретических и экспериментальных исследований по анализу 
характеристик физико-технических объектов с целью оптимизации 
режимов этапов технологических процессов;  
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• участие во внедрении новых и усовершенствованных технологических 
процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, 
элементов и узлов физико-технических устройств и систем;  

• участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 
ходе подготовки производства новых или модифицированных изделий и 
устройств технической физики;  

• организация метрологического обеспечения технологических процессов, 
использование стандартных методов контроля качества продукции;  

• контроль за соблюдением экологической безопасности на физико-
технических объектах;  
 
организационно-управленческая деятельность: 
 

• участие в организации работы, направленной на формирование творческого 
характера деятельности производственных коллективов;  

• разработка планов на отдельные виды работ и контроль их выполнения, 
включая обеспечение соответствующих служб необходимой технической 
документацией, материалами, оборудованием;  

• принятие оптимальных решений по созданию отдельных видов продукции с 
учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности;  

• установление порядка выполнения работ и организация технологических 
маршрутов создания элементов и узлов приборов и систем при их 
изготовлении;  

• осуществление технического контроля производства изделий и участие в 
управлении их качеством 

 

7. Компетенции, формируемые в результате освоения ОП 
При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых 
результатов освоения программы бакалавриата. 

7.1. Общекультурные компетенции 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК):  
• способностью использовать основы философских знаний для формирования  
мировоззренческой позиции (ОК-1);  

• способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества  для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);  

• способностью использовать основы экономических знаний  в различных  
сферах  жизнедеятельности (ОК-3);  
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способностью  использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4);  

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);  

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

• способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8);    

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

 

7.2. Общепрофессиональные компетенции 

 
• способностью использовать фундаментальные законы природы и основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 
(ОПК-1);  

• способностью применять методы математического анализа, моделирования, 
оптимизации и статистики для решения задач, возникающих в ходе  
профессиональной деятельности (ОПК-2);  

• способностью к теоретическим и экспериментальным исследованиям в 
избранной области технической физики, готовностью учитывать 
современные тенденции развития технической физики в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-3);  

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-4);  

• владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, способностью самостоятельно 
работать на компьютере в средах современных операционных систем и 
наиболее распространенных прикладных программ и программ 
компьютерной графики   (ОПК-5);  
способностью работать с распределенными базами данных, работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях, применяя современные 
образовательные и информационные технологии (ОПК-6);  

• способностью демонстрировать знание второго языка на уровне, 
позволяющем работать с научно-технической литературой и участвовать в 
международном сотрудничестве в сфере профессиональной деятельности 
(ОПК-7);  
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• способностью самостоятельно осваивать современную физическую, 
аналитическую и технологическую аппаратуру различного назначения и 
работать на ней (ОПК-8).  

7.3. Профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата.  
научно-инновационная деятельность:  

• готовностью к участию в исследованиях инновационных принципов 
создания физико-технических объектов (ПК-1);  

• способностью к участию в оценке инновационного потенциала новой 
продукции в избранной области технической физики (ПК-2);  

• готовностью к внедрению и коммерциализации результатов исследований и 
проектно-конструкторских разработок (ПК-3);  

научно-исследовательская деятельность:  
• способностью применять эффективные методы исследования физико-
технических объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и 
сертификационные испытания технологических процессов и изделий с 
использованием современных аналитических средств технической физики 
(ПК-4);  

• готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике профессиональной деятельности (ПК-5);  

• готовностью составить план заданного руководителем научного 
исследования, разработать адекватную модель изучаемого объекта и 
определить область ее применимости (ПК-6);  

научно-педагогическая деятельность:  
способностью проводить инструктаж и обучение младшего технического 
персонала правилам применения современных наукоемких аналитических 
и технологических средств технической физики (ПК-7);  

• готовностью к участию в довузовской подготовке и профориентационной 
работе в школах и других средних учебных заведениях (ПК-8);  

производственно-технологическая деятельность:  
• способностью использовать технические средства для определения 
основных параметров технологического процесса, изучения свойств 
физико-технических объектов, изделий и материалов (ПК-9);  

• способностью применять современные информационные технологии, 
пакеты прикладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы 
данных в предметной области для расчета технологических параметров 
(ПК-10);  

• способностью использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации изделий, элементы экономического 
анализа в практической деятельности (ПК-11);  
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• готовностью обосновывать принятие технических решений при разработке 
технологических процессов и изделий с учетом экономических и 
экологических требований (ПК-12);  

• способностью использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 
труда (ПК-13);  

проектно-конструкторская деятельность:  
• способностью разрабатывать функциональные и структурные схемы 
элементов и узлов экспериментальных и промышленных установок, 
проекты изделий с учетом технологических, экономических и эстетических 
параметров (ПК-14);  

• готовностью использовать информационные технологии при разработке и 
проектировании новых изделий, технологических процессов и материалов 
технической физики (ПК-15);  

организационно-управленческая деятельность:  
• готовностью к командному стилю работы, к выполнению 
профессиональных функций в составе коллектива исполнителей (ПК-16);  

• способностью анализировать технологический процесс как объект 
управления (ПК-17);  

• способностью организовать работу исполнителей, принимать 
управленческие решения в области организации и нормировании труда 
(ПК-18). 

8. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 

В целях доступности получения высшего образования по ОП инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» обеспечиваются условия обучения таких 
обучающихся,  включающие в себя использование специальных методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. Также обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 
учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения государственных аттестационных испытаний устанавливается 
ООВО с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее -  индивидуальные особенности). 
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Материально-технические условия в образовательной организации высшего 
образования должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, подъемников, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже и прочее). 

При проведении государственных аттестационных испытаний 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

• государственные аттестационные испытания проводятся в отдельной 
аудитории, количество обучающихся в одной аудитории не должно 
превышать: при сдаче государственного аттестационного испытания в 
письменной форме - 12 человек; при сдаче государственного 
аттестационного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи государственного 

аттестационного испытания большего количества обучающихся инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение государственного 
аттестационного испытания для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
для обучающихся при сдаче государственного аттестационного испытания; 

• продолжительность государственного аттестационного испытания по 
письменному заявлению обучающегося, поданному до начала проведения 
государственного аттестационного испытания, может быть увеличена по 
отношению ко времени проведения соответственного государственного 
аттестационного испытания для обучающихся, не имеющих ограниченных 
возможностей здоровья, но не более чем на 1,5 часа; 

• ООВО по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие ассистента 
из числа сотрудников ООВО или привлеченных специалистов, 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом 
их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

• обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о 
порядке проведения государственного аттестационного испытания;  

• обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
сдачи государственного аттестационного испытания пользоваться 
необходимыми им техническими средствами. 
При проведении государственного аттестационного испытания 

обеспечивается соблюдение следующих дополнительных требований в 
зависимости от физических нарушений (или индивидуальных особенностей) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

1. для слепых: задания  для  выполнения  государственного аттестационного 
испытания оформляется  рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или 
зачитываются ассистентом; письменные задания  выполняются на бумаге 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 



13 
 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при 
необходимости предоставляется комплект письменных  принадлежностей и 
бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

2. для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 
необходимости предоставляется увеличивающее устройство, возможно 
также использование собственных устройств; задания для выполнения, а 
также инструкция о порядке проведения государственного аттестационного 
испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

3. для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования;  

4. для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
государственные экзамены по желанию обучающихся могут проводиться в 
письменной форме; 

5. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; по желанию обучающихся все государственные аттестационные 
испытания могут проводиться в устной форме. 
Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подать письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний. 

 

9. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 
процесса 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Техническая физика» содержание и организация 
образовательного процесса при реализации, данной ОП регламентируется 
учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
производственных практик, годовым календарным учебным графиком, а также 
методическим материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
технологий. 

9.1. Учебный план с календарным учебным графиком 
Учебный план, отображает логическую последовательность освоения 

блоков ОП, обеспечивающих формирование компетенций. Учебный план 
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составлен в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 16.03.01 
«Техническая физика». 

В учебном плане бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО предусмотрено 
изучение следующих блоков:  

дисциплины (Б.1);  
практики (Б.2);  
государственная итоговая аттестация (Б.3);  
Блок дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом.  
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 
объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 
зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном вузом. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата, и практик определяются в объеме, установленном 
настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) 
программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 
обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная, практики. 

Типы учебной практики:  
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
Способы проведения учебной практики: 
стационарная; 
выездная. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
научно-исследовательская работа 
Способы проведения производственной практики: 
стационарная; 
выездная. 
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата институт выбирает типы практик в 
зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Рабочий учебный план представлен в приложении к ОП. 
Календарный учебный график, в котором указывается последовательность 

реализации ОП по годам, включая теоретическое обучение, практики и итоговую 
аттестации, каникулы, представлен в приложении к ОП. 

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 
представителями государственных органов федерального и регионального 
уровня, органов муниципального управления, общественных организаций, 
российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

9.2. Рабочие программы учебных дисциплин 
Рабочие программы учебных дисциплин содержат следующие разделы: 
1. Аннотация к программе учебной дисциплины 
2. Цели изучения учебной дисциплины 
3. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
4. Требования к уровню освоения программы 
5. Общая трудоемкость дисциплины, количество зачетных единиц и виды 

учебной работы 
6.Содержание учебной дисциплины  
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8. Образовательные технологии  
9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Рабочие программы дисциплин разрабатываются для всех учебных 

дисциплин учебного плана. 
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении к ОП. 
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9.3. Программы практик 
Блок ОП бакалавриата «Практики» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики проводятся в организациях г. Мелеуза, Республики Башкортостан 
и Российской Федерации с которыми заключен договор или на кафедрах и в 
лабораториях института (учебная практика), обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены институтом по 
каждому виду практики. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 
работа студента. 

При разработке программы научно-исследовательской работы институт 
предоставляет возможность обучающимся: 

− изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по направлению исследований в области машиностроительного 
производства; 

− математическое моделирование процессов, оборудования и 
производственных объектов с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования и проведения исследований; 

проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 
результатов; 

проведение технических измерений, составление описаний проводимых 
исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и 
публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 
машиностроения; 

организация защиты объектов интеллектуальной собственности и 
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного 
отчета, оформленного в соответствии с установленными требованиями, и отзыва 
руководителя. 

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по практике. 
По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 
Программы практик представлены в приложении к ОП. 

10. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения ОП 

Нормативно-методическое обеспечение регламентируется приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 
24.02.2014 № 31402). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавра по направлению 



17 
 

подготовки включает сдачу государственного экзамена и защиту бакалаврской 
выпускной квалификационной работы. ГИА должна проводиться с целью 
определения универсальных и профессиональных компетенций бакалавра, 
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 
установленных ФГОС ВО по направлению подготовки, способствующим его 
устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 
аттестации выпускника, должны соответствовать образовательной программе 
бакалавра направления подготовки 16.03.01 «Техническая физика». 

, которую он освоил за время обучения. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра должна 

соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Она 
должна быть представлена в форме печатного материала с соответствующим 
иллюстрационным материалом и библиографией. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций, 
полученных выпускником в объеме базовых дисциплин профессионального цикла 
ОП бакалавра и дисциплин выбранной студентом профилизации. ВКР 
выполняется под руководством опытного специалиста – преподавателя, научного 
сотрудника вуза или его филиала. В том случае, если руководителем является 
специалист производственной организации, назначается куратор от выпускающей 
кафедры. ВКР должна содержать реферативную часть, отражающую общую 
профессиональную эрудицию автора, а также самостоятельную 
исследовательскую часть, выполненную индивидуально или в составе 
творческого коллектива по материалам, собранным или полученным 
самостоятельно студентом в период прохождения преддипломной практики. 
Темы ВКР могут быть предложены кафедрами или самими студентами. В их 
основе могут быть материалы научно-исследовательских или научно-
производственных работ кафедры, факультета, научных или производственных 
организаций. 

Самостоятельная часть ВКР должна быть законченным исследованием, 
свидетельствующим об уровне профессионально-специализированных 
компетенций автора. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР 
бакалавра определяются вузом на основании действующего Положения об 
государственной итоговой аттестации выпускников вузов и методических 
рекомендаций УМО по классическому университетскому образованию. 

Основные требования, параметры и ФОС ГИА представлены в программе 
государственной итоговой аттестации выпускников бакалавриата, по 
направлению подготовки 16.03.01 «Техническая физика». 

 
Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

приложении к ОП. 
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11. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, включающее учебно-
методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

11.1. Кадровое обеспечение реализации ОП 
Реализация ОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) составляет более 50 процентов от общего количества преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, в 
случае, если ученая степень получена в организации, включенной в Перечень 
иностранных образовательных организаций и научных организаций, которые 
выдают документы иностранных государств об ученых степенях и ученых 
званиях, признаваемые на территории Российской Федерации, или в случае, если 
документы о присвоении ученой степени прошли установленную 
законодательством Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое 
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс по программе бакалавриата, составляет более 50 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 
составляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа действующих руководителей и работников профильных организаций 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
программе бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

ОП по направлению подготовки 16.03.01 «Техническая физика». 
обеспечена качественным составом профессорско- преподавательских 

кадров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

11.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
Образовательная программа по направлению подготовки 16.03.01 

«Техническая физика». 
полностью обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по реализации программы бакалавриата. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Структура библиотеки включает в себя: 
- читальный зал; 
- абонемент учебной и научной литературы; 
- абонемент художественной литературы; 
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Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На сайте университета размещен перечень электронных ресурсов 
свободного доступа и электронный библиотечный каталог. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. 

Обучающимся создана возможность оперативного обмена информацией с 
российскими образовательными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Студенты института обеспечены следующими периодическими изданиями: 
1. «Холодильный бизнес»; 
2. «Холодильная техника»; 
3. «Машины и оборудование легкой и пищевой промышленности»; 
4. «В мире оборудования»; 
5. «Машиностроение и инженерное образование»; 
6. «Империя холода». 
В институте имеется доступ к библиотекам, в том числе цифровым 

(электронным) библиотекам, обеспечивающим доступ к профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
http://eor.edu.ru 

2. Ресурсы на Федеральном портале «Российское образование» 
http://www.edu.ru  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1 

4. ЭБС «Издательство Лань-Трейд», Договор б/н от 23.12.2013г., срок 
действия- бессрочно, с ООО «Издательство Лань» www.e.lanbook.com 

5. Электронная библиотека методических пособий ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского (ПКУ)" http://obp.mgutm.ru 

11.3. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

16.03.01 «Техническая физика» соответствует требованиям ФГОС ВО. 
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Для проведения занятий лекционного типа имеются учебные аудитории, 
оснащенные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для 
реализации ОП бакалавриата по направлению подготовки 16.03.01 «Техническая 
физика» включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать 
умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 
самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом с выходом в Интернет в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

12. Карта обеспеченности студентов учебной и методической литературой 
В соответствии с ФГОС ВО образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы.  

Списки рекомендуемой основной и дополнительной литературы приведены в 
рабочей программе на каждую учебную дисциплину, читаемую в 
соответствующем направлении подготовки. Перечни наличия, соответствия и 
депонирования необходимой учебной литературы ведет в различных форматах 
представления (электронный, ресурсно-сетевой доступ, бумажный) библиотека 
филиала и её электронно-библиотечные ресурсы. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 
(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 
основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 
обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами 
и организациями - осуществляется с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 
Для обучающихся обеспечивается доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 


