
 

 



 

 

  



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

2. Использованные нормативные документы  

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы.  

5. Область профессиональной деятельности выпускника.  

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому (которым) 

готовятся выпускники.  

8. Результаты  освоения  основной  образовательной  программы.  

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы. 

10. Приложения 

Приложение 1. Матрица компетенций образовательной программы 

Приложение 2. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 3. Рабочая программа учебной дисциплины  

Приложения 4. Программа практики 

Приложения 5. Программа государственной итоговой аттестации  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

 

Форма обучения ________Очная_______________________________________  

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ОПОП __________4 года_________________________________  

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 218,5 

Базовая часть, суммарно 137,5 

Вариативная часть, суммарно 81 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии 

НИР), суммарно  

15,5 

Базовая часть (при наличии), суммарно  

Вариативная часть, суммарно 15,5 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата Блок 1, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности {профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 

ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы.  

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 зачетные единицы) 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 организацией. 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. 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.  

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения учебной практики:  

стационарная;  

выездная;  

выездная (полевая).  

Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности;  

научно-исследовательская работа.  

Способы проведения производственной практики:  

стационарная;  

выездная;  

выездная (полевая).  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 



 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению 

подготовки (специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень 

бакалавриата)» № 937 от 07.08.2014 

 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

ОПОП бакалаврской программы по направлению 03.03.02 – Физика имеет 

своей целью подготовку бакалавров, для промышленного комплекса Крыма, 

способных работать на современных промышленных предприятиях, в 

образовательных учреждениях, осуществлять инновационную деятельность, 

добиваться успеха в современных рыночных условиях, а также обладать 

общекультурными универсальными (общенаучными, социально-личностные, 

инструментальные) и профессиональными компетенциями в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Программа подготовки бакалавров базируется на научно-педагогических 

традициях и многолетнем опыте Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского  по подготовке высоко-квалифицированных кадров по направлению 

подготовки Физика (с 1918 года),  научных исследованиях, проводимых в 

настоящее время представителями факультета физики и компьютерных 

технологий, взаимосвязью   с ведущими промышленными  предприятиями Крыма. 

Подготовка по программе осуществляется всем коллективом факультета физики и 



 

 

компьютерных технологий, направленность (элективные дисциплины) реализуют 

три кафедры факультета физики и компьютерных технологий (кафедра 

теоретической физики и физики твердого тела, кафедрой общей физики, кафедра 

экспериментальной физики.  Каждая из кафедр предлагает свой набор специальных 

курсов и практикумов, что позволяет студентам выбирать индивидуальные блоки 

дисциплин обучения. 

ОПОП бакалавриата по направлению 03.03.02 Физика ставит следующие 

цели: 

• обеспечение квалифицированными кадрами наукоемкие,  

высокотехнологичные отрасли промышленности, образовательные и научные 

учреждений, как Крымского федерального округа, так и всей России.  

• обеспечение конкурентоспособной подготовки специалиста в области 

физики   путем интеграции образовательного процесса и ранней научной 

деятельности на базе научных разработок в области теоретической физики,  физики 

конденсированного состояния вещества,  квантовой электроники и физики 

магнитных явлении  и в в смежных  научно - технологических областях; 

• обеспечение инновационного характера образовательной, научной и 

социокультурной деятельности; 

• создание условий для систематического обновления содержания 

образования в духе новаторства, созидательности и профессионализма; 

• воспитание личностей, способных к самоорганизации, 

самосовершенствованию и сотрудничеству, умеющих вести конструктивный 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы, руководствующихся в 

своей деятельности профессионально-этическими нормами; 

• удовлетворение потребности личности в профессиональном 

образовании, интеллектуальном, нравственном и культурном развитии; создание 

условий для максимально полной реализации личностного и профессионального 

потенциала каждого обучающегося. 

 

4. Направленность основной образовательной программы 

Направленность программы академического бакалавриата конкретизирует 

ориентацию программы на научно-инновационный, научно-исследовательский и 

педагогический виды профессиональной деятельности как основные (программа 

академического бакалавра) 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность:  

освоение методов научных исследований;  

освоение теорий и моделей;  



 

 

участие в проведении физических исследований по заданной тематике;  

участие в обработке полученных результатов научных исследований на 

современном уровне;  

работа с научной литературой с использованием новых информационных 

технологий;  

научно-инновационная деятельность:  

освоение методов применения результатов научных исследований в 

инновационной деятельности;  

освоение методов инженерно-технологической деятельности;  

участие в обработке и анализе полученных данных с помощью современных 

информационных технологий;  

педагогическая и просветительская деятельность:  

подготовка и проведение учебных занятий в общеобразовательных организациях;  

экскурсионная, просветительская и кружковая работа. 

организационно-управленческая деятельность:  

знакомство с основами организации и планирования физических исследований;  

участие в информационной и технической организации научных семинаров и 

конференций;  

участие в написании и оформлении научных статей и отчетов.  

 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются:  

физические системы различного масштаба и уровней организации, процессы 

их функционирования;  

инженерно-физические, физические, биофизические, химико-физические, 

медико-физические, природоохранные технологии;  

физическая экспертиза и мониторинг. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  

 

научно-инновационная;  

научно-исследовательская;  

педагогическая и просветительская 

организационно-управленческая;  

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 



 

 

личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 

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 воспринимая 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);  

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и 

человеке) (ОПК-1);  

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические модели 

типовых профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с 

учетом границ применимости моделей (ОПК-2);  

способностью использовать базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов общей и теоретической физики для решения 

профессиональных задач (ОПК-3); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-

4);  



 

 

способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером 

как со средством управления информацией (ОПК-5); 

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-6);  

способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка (ОПК-7);  

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости направление своей деятельности (ОПК-8);  

способностью получить организационно-управленческие навыки при работе 

в научных группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 

 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата:  

научно-инновационная деятельность: 

готовностью применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований (ПК-3);  

способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4);  

способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и 

синтеза физической информации в избранной области физических исследований 

(ПК-5);  

научно-исследовательская деятельность:  

способностью использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин (ПК-1 );  

способностью проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-

2);  

педагогическая и просветительская деятельность:  

способностью проектировать, организовывать и анализировать 

педагогическую деятельность, обеспечивая последовательность изложения 

материала и междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами (ПК-9). 

организационно-управленческая деятельность:  

способностью понимать и использовать на практике теоретические основы 

организации и планирования физических исследований (ПК-6);  

способностью участвовать в подготовке и составлении научной 

документации по установленной форме (ПК-7);  



 

 

способностью понимать и применять на практике методы управления в 

сфере природопользования (ПК-8);  

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПОПОП ВО. 

(Таблица 1) 

 

 

 

 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспече

н-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемы

е к 

реализации 

ОПОП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемы

х дисциплин 

ППС с ученой 

степенью 

и/или званием 

Количество ППС из 

числа действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требовани

я ФГОС 

 100  70  60  6 

Факт 57 100 55 96 50 88 4 7 

* по диплому о ВО 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


