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1. Общая информация 

Формы обучения  Очная 

Очно-заочная 

 

Объем ОП 240 кредитов 

 

Стандартный срок освоения ОП:  

по очной форме обучения 

по очно-заочной форме обучения 

 

4 года 

4 года и 6 месяцев 

 

 

Области профессиональной 

деятельности1 и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие ОП по 

данному направлению подготовки, могут 

осуществлять профессиональную 

деятельность 

 

01 Образование и наука (в сфере общего 

образования, среднего профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования). 

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности (в сфере научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

                                                             

1 См. Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных 

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 

34779). 



 

Типы задач профессиональной  

деятельности  

научно-исследовательский; 

научно-инновационный; 

педагогический и 

просветительский. 

Конкретные типы задач профессиональной деятельности, к решению которых, в 

основном, готовится выпускник, определяются НИУ ВШЭ совместно с 

заинтересованными участниками образовательных отношений и отражаются в паспорте 

ОП. 

 

2. Результаты освоения ОП 

Бакалавр, освоивший ОП, должен обладать универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, а также 

демонстрировать ключевые образовательные результаты. 

Универсальные компетенции (УК) указаны в Общей части ОС, профессиональные 

компетенции (ПК) указаны в паспорте ОП. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и ключевые образовательные 

результаты (КОР), формируемые у выпускника по направлению подготовки:  

 

Общепрофессиональные компетенции 

Код  

компетенции 

 

Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен 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 физики, химии, 

биологии, экологии, наук о земле и человеке). 

ОПК-2 Способен 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-3 Способен использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных 

задач. 

ОПК-4 Способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности. 

ОПК-5 Способен использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации и навыки работы с компьютером как 

со средством управления информацией. 

ОПК-6 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-7 Способен использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка. 

ОПК-8 Способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности. 

ОПК-9 Способен получить организационно-управленческие навыки при работе в 

научных группах и других малых коллективах исполнителей. 

 

Код Ключевой образовательный результат 

КОР-1 Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по 

Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (CEFR) 

и способен учиться на уровне магистратуры или вести профессиональное 

общение на английском языке. 

КОР-2 Знает основные принципы работы с данными, владеет современными 

инструментами анализа данных на базовом уровне, в т.ч. навыками 

программирования, алгоритмизации и математическими методами при 

решении задач анализа данных. 

КОР-3 Знает и понимает фундаментальные теоретические понятия математики и 

физических наук, владеет физико-математическим понятийным 

аппаратом. 

КОР-4 Умеет применять навыки экспериментальной работы в различных сферах 

физики. 

КОР-5 Самостоятельно проводит экспериментальные и теоретические 

исследования в области физических наук и умеет представлять результаты 

научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Особенности образовательных модулей ОП 

Модуль Минимальный 

объем (кредит) 

Характеристика  

модуля 

1.Major   

Базовый 

профессиональный 

(Major) 

50 Дисциплины по общей физике, теоретической 

физике, математике, вычислительной физике  

Вариативный 

профессиональный 

(Major вар.) 

50 НИС – определяются ОП. 

Проектные семинары – определяются ОП. 

Вариативные дисциплины (для ОП без 

специализаций) – определяются ОП. 

Обязательные и вариативные дисциплины (для 

ОП со специализациями) – определяются ОП.  



2.Практика  

30 

 

Профессиональная Типы и их обязательность определяются ОП. 

Проектная Типы и их обязательность определяются ОП. 

Научно-

исследовательская 

Подготовка ВКР – обязательно. 

Преддипломная практика – определяется ОП. 

Курсовая работа – определяется ОП. 

Возможны другие типы практики, чья 

обязательность определяется ОП. 

3.ДОЦ 14 Безопасность жизнедеятельности.  

Дисциплина по физической культуре и спорту. 

Не менее трёх из пяти дисциплин 

общеуниверситетского пула – определяется ОП. 

4.Minor 20 Пакетное предложение или 4 отдельные 

дисциплины. 

5.Английский 

язык 

1 Внутренний экзамен по английскому языку; 

Независимый экзамен по английскому языку; 

Подготовка и защита Project Proposal по теме 

ВКР; 

Дополнительные факультативные учебные 

дисциплины. 

6. Data Culture 3 Дисциплины из области наук о данных (Data 

Science) базового уровня. 

7.ГИА 1 Защита ВКР – обязательно. 

Государственный экзамен – определяется ОП. 

 

4. Условия реализации ОП 

Особые требования 

к материально-

техническому и 

учебно-

методическому 

обеспечению 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

учебные лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, 

в зависимости от задач профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник НИУ ВШЭ по направлению 03.03.02 Физика; 

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. 

 



Специфические кадровые условия реализации ОП 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата 

Не менее 70 % 

Доля  работников (в   приведенных   к    целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организации, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата 

Не менее 6 % 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) от общего количества 

научно-педагогических работников организации 

не менее 50 % 

 

 


