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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования «Техническая физика», реализуемая в Башкирском институте 

технологий и управления (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)» по направлению 

подготовки 16.03.01 «Техническая физика»(уровень бакалавриата), 

представляет собой систему учебно-методических документов, 

разработанных с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 16.03.01«Техническая физика» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2015 г. №204, а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

«ОПОП») регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.1. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19 

декабря 2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Устав ФГБОУ ВО «МГУТУ им.К. Г. Разумовского (ПКУ)»; 

 Положение о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»; 

 Положение о контактной работе обучающихся с педагогическим 

работником при организации образовательного процесса по основным 



5 
 

образовательным программам ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г, Разумовского 

(ПКУ)»; 

 Федеральныйгосударственный образовательныйстандарт высшего 

образования понаправлению подготовки 16.03.01«Техническая физика» 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. №204(далее – «ФГОС»). 

 Примерная основная профессиональная образовательная программа 

(ПрООП ВО) по направлению подготовки 16.03.01«Техническая физика» 

(уровень бакалавриата) (носит рекомендательный характер). 

 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Срок освоения ОПОП по направлению 16.03.01«Техническая физика» 

(уровень бакалавриата) для очной форма обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 

года; для очно-заочной формы обучения – 4года 6 месяцев 

Срок освоения ОПОП по направлению 16.03.01«Техническая физика» 

(уровень бакалавриата) при обучении по индивидуальному учебному плану, 

вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым советом 

БИТУ и 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 по сравнению со сроком получения профессионального 

образования для соответствующей формы обучения. 

 

1.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП по направлению подготовки 

16.03.01«Техническая физика» (уровень бакалавриата) за весь период 

обучения составляет 240 зачетных единиц (1зачетная единица равна 36 

академическим часам) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации ОПОП с использованием сетевой 

формы, реализации ООП по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. Общая трудоемкость и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Объем ОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем ОПОП за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

зачетных единиц. 
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2. Характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 16.03.01«Техническая физика» (уровень 

бакалавриата) имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, 

а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 

данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП «Техническая физика» по 

направлению подготовки 16.03.01«Техническая физика» (уровень 

бакалавриата) является формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью ОПОП «Техническая физика»  по 

направлению подготовки 16.03.01«Техническая физика» (уровень 

бакалавриата) является обеспечение качественной подготовки 

конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в прикладной 

области, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций 

в сферах практического использования, и проч., необходимых для решения 

профессиональных задач. 

 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС выпускнику«Техническая физика»  по 

направлению подготовки 16.03.01«Техническая физика» (уровень 

бакалавриата) присваивается квалификация «бакалавр». 

 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность образовательной программы конкретизирует 

ориентацию ОПОП по направлению подготовки 16.03.01«Техническая 

физика» (уровень бакалавриата) на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки.  

Направленность ОПОП по направлению подготовки 

16.03.01«Техническая физика» (уровень бакалавриата) –«Техника и физика 

низких температур». ОПОП по направлению подготовки 

16.03.01«Техническая физика» (уровень бакалавриата)ориентирована на 

практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной 

деятельности как основной (основные). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП по направлению подготовки 16.03.01«Техническая физика» (уровень 

бакалавриата) включает: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает совокупность средств и методов 

человеческой деятельности, связанных с выявлением, исследованием и 
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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.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП по направлению подготовки 16.03.0 «Техническая физика»(уровень 

бакалавриата), являются: 

продукция и оборудование различного служебного назначения 

предприятий и организаций, производственные и технологические процессы 

ее изготовления; 

системы автоматизации производственных и технологических 

процессов изготовления продукции различного служебного назначения, 

управления ее жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и 

испытаний; 

нормативная документация; 

 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.  

 

2.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Основная профессиональная образовательная программа «Техническая 

физика» по направлению подготовки 16.03.01«Техническая физика» (уровень 

бакалавриата) ориентируется на виды профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

Выпускник, освоивший образовательную программу уровня 

бакалавриата 16.03.01«Техническая физика» 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;  
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- 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;  

- 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 
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2.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные 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);  

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).  

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);  
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• 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);  

• способностью самостоятельно осваивать современную физическую, 

аналитическую и технологическую аппаратуру различного назначения и 

работать на ней (ОПК-8).  

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 
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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);  

• 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). 
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3. Содержание основной профессиональной образовательной 

программы и организация ее реализации 

Согласно статье 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, основная 

профессиональная образовательная программа и 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. 

 

3.1. Образовательная концепция обучения по основной 

профессиональной образовательной программе 

ОПОП «Техническая физика» по направлению 

подготовки16.03.01«Техническая физика»  (уровень бакалавриата) 

ориентирована на виды деятельности по ФГОС профессиональной 

деятельности как основные и относится к типу образовательных программ 

наименование по ФГОС (прикладной бакалавриат). 

 

3.2. Учебный план основной образовательной программы 

Учебный план основной профессиональной образовательной 

программы «Техническая физика»  по направлению подготовки 

16.03.01«Техническая физика» (уровень бакалавриата) представляет собой 

структуру ОПОП как совокупность модулей, включающих связанные 

дисциплины, практики и другие виды образовательной деятельности. 

ОПОП состоит из следующих блоков (циклов): 

Структура 

программы бакалавриата 

Объем программы в з.е. 

Программа бакалавриата (прикладной) 

Блок 1 Дисциплины 

(модули) 
207 з.е. 

Базовая часть 109 з.е. 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Математика 

Информационные технологии 

Физика 

Химия 

Экология 

Информатика 

Инженерная и компьютерная графика 
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Механика 

Теоретическая физика 

Математическая физика 

Численные методы технической физики 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Безопасность жизнедеятельности 

Экспериментальные методы исследований 

Электротехника и электроника 

Сопротивление материалов 

Физическая культура 

Прикладная физическая культура 

 

Вариативная 

часть 

98 з.е. 

Деловой иностранный язык 

История казачества 

Экономика 

Менеджмент 

Тепловые и массообменные процессы в 

низкотемпературных системах 

Термодинамика и тепломассообмен 

Математические методы моделирования физических 

процессов 

Методы оптимизации 

Детали машин 

Технология машиностроения оборудования 

низкотемпературных установок и климатехники 

Теплообменное и вспомогательное оборудование 

низкотемпературной техники 

Системы кондиционирования и жизнеобеспечения 

Системы хладоснабжения предприятий отрасли 

Газоразделительные системы и установки 

Введение в профессию 

Теплотехника 

Тепломассообменные аппараты низкотемпературных 

Низкотемпературное технологическое оборудование 

Духовно-нравственные основы и культура российского 

казачества 

Культурология 

Правоведение 

Политология 

Роль казачества в формировании и развитии Российской 

государственности 

Социология 

Основы христианской психологии 

Основы православного вероучения 

Психология 

Педагогика 

Прикладная физика 

Методы обработки экспериментальных данных 

Криофизика 

Информационные технологии создания 
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низкотемпературных установок 

Автоматизация низкотемпературных систем 

Обслуживание низкотемпературных агрегатов и систем 

Энергосберегающие технологии в низкотемпературной 

технике и технологии 

Технологии производства быстрозамороженных 

продуктов и мороженного 

Теория и техника низкотемпературной обработки 

пищевых продуктов и сырья 

Теоретические основы низкотемпературной техники 

Организация и планирование автоматизированных 

производств 

Управление в технических системах 

Установки криогенной техники 

Оборудование низкотемпературных систем 
 Факультативы 4 з.е. 

Проектирование 

Блок 2 Практики 24 з.е. 

Учебная 

1) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Производственная 

1) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

2) Преддипломная практика 

Блок 3 Государственная 

итоговая 

аттестация 

9 з.е. 

Подготовка и защита ВКР 

Учебный план, отображает логическую последовательность освоения 

блоков ОП, обеспечивающих формирование компетенций. Учебный план 

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; 
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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. 

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. 
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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. 

3.4. Рабочие программы дисциплин учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа программы 

«Техническая физика». 

 по направлению подготовки  16.03.01 «Техническая физика». 

 (уровень бакалавриата) обеспечена рабочими программами всех 

учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 

Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые 

результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

3.5. Оценочные средства 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для оценки уровня освоения 

основной профессиональной образовательной программы на уровне 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся создан фонд оценочных средств основной 

профессиональной образовательной программы «Техническая физика». 

 по направлению подготовки 16.03.01 «Техническая физика». 

 (уровень бакалавриата). 

Фонд оценочных средств состоит из: 

- форма промежуточной аттестации обучающегося; 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

4.Адаптация образовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Настоящая основная профессиональная  образовательная программа 

является адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными 

планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации 

инвалидов. 

Образовательный процесс по образовательной программа для 

обучающихся с ОВЗ в БИТУ ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К, Г. Разумовского 

(ПКУ)» может быть реализован в следующих формах:  

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без 

или с применением специализированных методов обучения; 

- в специализированных учебных группах (совместно с другими 

обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных 

методов и технических средств обучения; 

- по индивидуальному плану; 

- с применением электронного обучения. 

При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных 

группах численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек. 

В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с 

применением специализированных методов обучения, выбор конкретной 

методики обучения определяется исходя из рационально-необходимых 

процедур обеспечения доступности образовательной услуги обучающимся с 

ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня профессиональной подготовки 

научно-педагогических работников, методического и материально-

технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации 

обучающимися с ОВЗ и т.д. 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ 

начальный этап обучения по образовательной программе подразумевает 

включение в факультативного специализированного адаптационного модуля, 

предназначенного для социальной адаптации обучающихся к 

образовательному учреждению и конкретной образовательной программе; 

направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, 

выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных 

компетенций,  овладение техническими средствами (в зависимости от 
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нозологии), дистанционными формами и информационными технологиями 

обучения. В зависимости от психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и индивидуальным 

планом реабилитации инвалидов адаптационный модуль может быть 

трудоемкостью 10 зачетных единиц либо 30 зачетных единиц. 

Адаптационный модуль является неотъемлемой частью образовательной 

программы. 

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ, в том числе требования, установленные к оснащенности 

образовательного процесса по образовательной программе определены 

утвержденным Положением об организации образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)». 
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