
Паспорт образовательной программы  

 

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 и атомная энергетика 

 

Группы образовательных программ 

 
В054 Физика 

Уникальность образовательной 

программы 

 

1. Высокопрофессиональный профессорско-преподавательский 

состав. 

2. Заключается в реализации процесса подготовки специалистов 

нового поколения, способных к работе, направленной на 

преобразование экономики региона на инновационную 

посредством разработки и реализации устойчивых тенденций в 

сфере естественных наук  

3. Приглашение зарубежных ученых для чтения лекций по 

уникальным дисциплинам, общепризнанные в области 

фундаментальных исследований по ядерным технологиям, 

атомной энергетике, наноматериалам  и нанотехнологиям. 

4. Д.ф.-м.н, профессор кафедры физики, академик КазНАЕН 

Скаков М.К., Квеглис Л.И.- д.ф.-м.н., профессор, ведущие ученые, 

признанные как в Республике Казахстан, так и в ближнем и в 

дальнем зарубежьи, имеющие высокий индекс Хирша в базе 

данных  Web of Science и Scopus, неоднократно являются 

руководителями  научных проектов грантового финансирования.  

5. Имеются уникальные базы практик и филиалы по ОП 6В05303 

«Ядерная физика и атомная энергетика», где имеется современное 

научное обородувание, такие как «Токамак КТМ», ЯМР 

спектроскопия, Рентгеновский дифрактометр, Спектрометр 

рентгенофлуоресцентный, «Национальный ядерный центр РК», 

«АО Ульбинский металлургический завод», «АО Титано-

магниевый комбинат» «ТОО ТехноАналит», ТОО 

«Производственная фирма «BEST»». 

Карта профиля подготовки в рамкахобразовательнойпрограммы 

Цель ОП 

 

Подготовка для работы напромышленных предприятиях, научных 

центрах и лабораториях квалифицированных, 

конкурентоспособных кадров, обладающих  фундаментальными 

знаниями и практическими компетенциями в области ядерной 

физикии атомной энергетики, способных к развитию и реализации 

профессиональных навыков. 

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 

выпускник способен: 

1. владеть способами обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности, защищенности и контроля ядерных материалов, 

технической и экологической безопасности производства на 

рабочем участке; 

2. использовать экономические и правовые 

знания,навыкипредпринимательства и добропорядочную 

культурув решении профессиональных и иных задач; 

3. выполнять эффективное социальное и межкультурное 

взаимодействие с отдельными людьми, коллективом, 

обществом для совершенствования языкового фонда, 

патриотического воспитания с толерантным отношением к 

системе ценностей различных народов, религий, саморазвития и 

реализации идей государственных программ развития страны; 

4. осуществлять сбор и интерпретацию научной информации, 

принципов и культуры академической честности, основ 

научных исследований и академического письма. 

5. организовывать исследовательскую и экспериментальную 

деятельность с применением теорий физическихявлений и 

процессов, законов классической, квантовой механики, атомной 

и ядерной физики, основных химических закономерностей; 

6. выполнять расчеты ядерных реакций, ядерных распадов и 

взаимодействия излучения с веществом для фундаментальных 

процессов ядерной физики, атомной энергетики и 

радиоэкологии. 

7. применять теоретические и численные методы, 

дифференциальные уравнения и математические модели для 

исследования ядерно-физических явлений и процессов 

8. производить компьютерную обработку и статистический анализ 

результатов эксперимента с построением графиков и оценкой 

погрешностей измерений; 

9. объяснять процессы ядерно-топливного цикла 

10. анализировать способы применения ядерно-энергетических, 

плазменных, лазерных, импульсных установок, электронных, 

рентгеновских и других пучков в радиационном 

материаловедении и ядерной физике; 

11. эксплуатировать современное научное и технологическое 

оборудование и приборы в процессе создания и реализации 

ядерных исследований и технологий 

12. разрабатывать функциональные и структурные схемы 

элементов и узлов экспериментальных и промышленных 

электрофизических и ядерно-энергетических установок. 

13. показать принцип работы узлов атомных электростанций с 

учетом требований безопасности 

 

Квалификационная характеристика выпускника  



Присуждаемая степень:  

 

бакалавр естествознания по образовательной программе 6В05303 

Ядерная физика и атомная энергетика 

Перечень должностей специалиста 

 

научный сотрудник; 

техник-лаборант;  

инженер на предприятиях. 

Объект профессиональной 

деятельности  

 

- научно-исследовательские институты; 

- лаборатории, конструкторские и проектные бюро и фирмы; 

- производственные предприятия и объединения ядерно-

энергетического комплекса. 

 

 


