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Паспорт образовательной программы 6В05303 Ядерная физика 

 

Код и классификация области 

образования 

6В05 Естественные науки, математики и статистика 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6B053 Физические и химические науки 

Код и наименование 

образовательной программы 

6В05303 Ядерная физика 

Группы образовательных 

программ 

В054 Физика 

Уникальность образовательной 

программы 

1. Получение углубленных системных знаний во всех 

областях, связанных с ядерным материаловедением и 

атомным ядром. 

2. Возможность развития профессиональных компетенций 

через реализацию практико-ориентированного обучения.  

3. Возможность выбора образовательной тректории ("Физика 

атомного ядра и частиц"; "Ядерное материаловедение"). 

4. Совместная разработка и реализация образовательной 

программы с партнерами-работодателями, в частности, 

"Национальным ядерным центром" г. Курчатова, 

"Ульбинским металлургическим заводом" и др. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка высококвалифицированных специалистов для 

работы в области физики атомного ядра и элементарных 

частиц, релятивистской ядерной физики, обладающих 

профессиональными компетенциями, установками и 

ценностями, соответствующими актуальным требованиям 

локального и глобального рынка труда, имеющих 

углубленные навыки применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в области 

физических и смежных наук с развитой языковой 

компетентностью. 

Задачи ОП 1. Обеспечение базовыми системными знаниями, в том 

числе, в области физики атомного ядра и элементарных 

частиц, релятивистской ядерной физики, способствующими 

формированию высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления и 

высококвалифицированного специалиста, способного решать 

научно-исследовательские, производственно-

технологические задачи и проблемы. 

2. Формирование навыков приобретения новых знаний, 

необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и умений в проведении проектно-

изыскательных исследований, составление фундаментальных 

и прикладных научных физических проектов. 

3. Формирование личностных качеств (способность учиться 

на протяжении всей жизни в контексте как личной 

профессиональной, так и социальной жизни, стремиться к 

профессиональному и личностному росту и др.). 

4. Формирование умений ориентироваться в современных 

информационных потоках и адаптироваться к динамично 

меняющимся явлениям и процессам. 

Результаты обучения ОП По завершении обучения по образовательной программе 



Ф П ВКГУ 013-19-01   

выпускник будет способен: 

1. владеть теоретическими знаниями о технике 

радиационной безопасности на атомном производстве; 

2. демонстрировать понимание основ прикладной ядерной 

физики, радиационной безопасности; 

3. демонстрировать понимание ответственности за 

собственную профессиональную деятельность, влияния 

инженерных решений на социальный контекст и 

окружающую среду; 

4. использовать фундаментальные законы природы и 

естественнонаучных дисциплин, физико-математический 

аппарат, методы математического анализа и моделирования 

для решения задач различного уровня сложности, в том 

числе, нестандартных, в области ядерных технологий; 

5. принимать участие в проектно-конструкторской 

деятельности, применяя экспериментальные, теоретические и 

компьютерные методы исследований; 

6. использовать современную вычислительную базу для 

обработки результатов физических экспериментов; 

7. создавать новые методы расчета современных 

физических установок и устройств, оценки количественных 

характеристик ядерных материалов; 

8. анализировать общую структуру управления 

производствами атомной промышленности с целью 

понимания своей личной роли; 

9. эксплуатировать современное научное и 

технологическое оборудование и приборы в процессе 

создания и реализации ядерных технологий; 

10. разрабатывать функциональные и структурные схемы 

элементов и узлов экспериментальных и промышленных 

электрофизических установок, реализующих современные 

ядерные технологии; 

11. анализировать проблемы своей профессиональной 

деятельности; 

12. синтезировать отечественный и зарубежный опыт в 

области ядерной энергетики и ядерного материаловедения; 

13. оценивать собственную профессиональную 

деятельность; 

14. демонстрировать коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном, русском и иностранном языках; 

15. организовывать исследовательскую и 

экспериментальную деятельность, в том числе, по 

определению химического и фазового состава, структуры и 

свойств материалов; 

16. планировать собственную программу профессиональной 

деятельности в соответствии ее с целями и задачами, 

особенностями, субъектами; технологическую 

документацию. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр естествознания по образовательной программе 

6В05303 Ядерная физика 

Перечень должностей специалиста - научный сотрудник; 

- техник-лаборант; 

- инженер на предприятиях. 
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Объект профессиональной 

деятельности 

- научно-исследовательские институты; 

- лаборатории, конструкторские и проектные бюро и фирмы; 

- производственные предприятия и объединения ядерно-

энергетического комплекса. 
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