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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Основная профессиональная образовательная программа уровня подготовки кадров 
высшей квалификации (аспирантуры), реализуемая ФГБОУ ВО «Чеченский государст-
венный университет» по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» и на-
правленности – «Физика конденсированного состояния», представляет собой систему до-
кументов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО "Чеченский государственный уни-
верситет" с учетом формирования компетенций Федерального государственного образо-
вательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образова-
ния (ФГОС ВО).  

 ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-
ника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, аннотации 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, кален-
дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие применение соот-
ветствующих образовательных технологий.  

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам под-
готовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 
2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направле-
нию подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (уровень подготовки кадров высшей ква-
лификации) высшего образования (ВО), утвержденный приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 30.07.2014г. № 867;  

− Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации; 

− Устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»; 
– Локальные нормативные акты ФГБОУВО «Чеченский государственный универ-

ситет».  
  

1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной програм-
мы высшего образования 

 
1.2.1. Цель (миссия) ОПОП ВО 
Целью ОПОП ВО является профессиональная подготовка выпускника в соответст-

вии с уровнем развития техники и технологий в области физики конденсированного со-
стояния, включающая освоение универсальных, общепрофессиональных и профессио-
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нальных компетенций, относящихся к видам профессиональной деятельности согласно 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

В области обучения общей целью основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки является получение обучающимся высшего про-
фессионального профилированного образования, позволяющего выпускнику: решать за-
дачи в области своей профессиональной деятельности, включающей сферы науки, техни-
ки, технологии и педагогики, связанные с физическими объектами, явлениями и процес-
сами, происходящими в микро- и макромире, физическими закономерностями, рассматри-
ваемыми в основополагающих подразделах физики конденсированного состояния, таких, 
как неравновесных электронных процессов, электронной кинетики, квантового транспор-
та, сверхпроводимости, структуры аморфных и кристаллических твердых тел, физики вы-
соких давлений и в специализированных электрониках: вакуумной, твёрдотельной, эмис-
сионной, функциональной, а также плёнок и поверхностей.  

1.2.2. Срок освоения ОПОП  
Срок получения образования по программе аспирантуры, включая каникулы, пре-

доставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет при 
заочной форме обучения – 5 лет. 

1.2.3. Трудоемкость ОПОП  
Трудоемкость программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная 

единица – 36 академических часов) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 
по данному направлению и включает все виды аудиторной, самостоятельной и научно-
исследовательской работы аспиранта, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения программы аспирантуры. 

1.2.4. Присваиваемая квалификация 
При условии освоения программы аспирантуры и успешной защиты выпускной 

квалификационной работы присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-
исследователь» по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия». 

 

1.3. Требования к поступающему в аспирантуру 

 
Поступающий на обучение по программе аспирантуры должен иметь документ го-

сударственного образца о высшем образовании (специалитет или магистратура). Зачисле-
ние в аспирантуру осуществляется по результатам сдачи вступительных экзаменов на 
конкурсной основе. Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета 
университета. Список вступительных испытаний и необходимых документов определяет-
ся Правилами приема в университет. 

 

1.4. Форма обучения 

Заочная. 
 

1.5. Язык преподавания по программе аспирантуры 

Русский. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 

  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 
Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленность – «Физика конденсированного состоя-
ния», включает решение проблем, требующих применения фундаментальных знаний в об-
ласти физики и астрономии, а именно: сферы науки, техники, технологии и педагогики, 
связанные с физическими объектами, явлениями и процессами, происходящими в микро- 
и макромире, физическими закономерностями, рассматриваемыми в основополагающих 
подразделах физики конденсированного состояния тела, таких, как неравновесные элек-
тронные процессы, электронная кинетика, квантовый транспорт, сверхпроводимость, 
структура аморфных и кристаллических твердых тел, физика высоких давлений, вакуум-
ная, твёрдотельная, эмиссионная, функциональная электроника, а также физика плёнок, 
гетероструктур и поверхностей.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия», являются: физические 
системы различного масштаба и уровней организации, процессы их функционирования, 
физические, инженерно-физические, биофизические, физико-химические, физико-
медицинские и природоохранительные технологии, физическая экспертиза и мониторинг. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-
рантуры по направленности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния», являются: 

– металлы и их сплавы, неорганические и органические соединения, диэлектрики, в 
том числе материалы световодов, как в твердом, так и в аморфном состоянии в зависимо-
сти от их химического, изотопного состава, температуры и давления;  

– неупорядоченные неорганические и органические системы, включая классиче-
ские и квантовые жидкости, стекла различной природы и дисперсные системы;  

– воздействия различных видов излучений, сжатий и ударных воздействий, низких 
и высоких температур, высокотемпературной плазмы на природу изменений физических 
свойств конденсированных веществ;  

– фазовые переходы и фазовые диаграммы состояния;  
– математических модели фазовых диаграмм состояния и прогнозирование измене-

ния физических свойств конденсированных веществ в зависимости от внешних условий 
их нахождения;  

– экспериментальные методы изучения физических свойств и создания физических 
основ промышленной технологии получения материалов с определенными свойствами.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
Виды профессиональной деятельности выпускника:  
– научно-исследовательская деятельность в области физики и астрономии;  
– преподавательская деятельность в области физики и астрономии.  
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

  
Выпускник по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направ-

ленность – «Физика конденсированного состояния», должен решать следующие профес-
сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

– критически анализировать и оценивать современные научные достижения, гене-
рировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях;  

– проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междис-
циплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения;  

– участвовать в работе российских и международных исследовательских коллекти-
вов по решению научных и научно-образовательных задач;  

– использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-
дарственном и иностранном языках;  

– планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития; осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей про-
фессиональной области с использованием современных методов исследования и инфор-
мационно-коммуникационных технологий;  

– преподавать предметы по основным образовательным программам высшего обра-
зования; самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области фи-
зики конденсированного состояния и решать их с помощью современной аппаратуры и 
информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного 
опыта;  

– принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в науч-
ных исследованиях в области физики конденсированного состояния;  

– планировать и организовывать физические исследования, научные семинары и 
конференции.  

2.4.1. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в соответствии 
с профессиональными стандартами 

Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций выпускников в со-
ответствии с профессиональными стандартами представлены в проекте профессионально-
го стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» и в проекте профессионального стан-
дарта «Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)». Выпуск-
ник, освоивший программу аспирантуры, должен быть подготовлен к решению следую-
щих профессиональных задач в соответствии с направлением подготовки 03.06.01 «Физи-
ка и астрономия» и видами профессиональной деятельности: 

а) в научно-исследовательской и организационной деятельности: 
• организовывать и контролировать деятельность подразделения научной организа-

ции: 
– разрабатывать предложения в план деятельности научного подразделения; 
– руководить реализацией проектов (научно-технических, экспериментальных ис-

следований и разработок); 
– реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности дея-

тельности подразделения; 
• проводить научные исследования и реализовывать научно-исследовательские 

проекты: 
– самостоятельно проводить сложные научные исследования в рамках реализации 

проектов в подразделении научной организации; 
– участвовать в практической реализации результатов интеллектуальной деятель-

ности, в том числе в виде подготовки статей и заявок на патенты; 
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– реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности собст-
венной научной деятельности; 

• организовывать эффективное использование материальных, нематериальных и 
финансовых ресурсов в подразделении научной организации: 

– готовить заявки на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на финансирование 
научной деятельности; 

– использовать современные информационные системы, включая наукометриче-
ские, информационные, патентные и иные базы данных и знаний, в том числе корпора-
тивные при выполнении проектных заданий и научных исследований; 

• управлять человеческими ресурсами подразделения научной организации: 
– участвовать в работе проектных команд; 
– участвовать в подготовке научных кадров высшей квалификации и осуществлять 

руководство квалификационными работами молодых специалистов; 
– создавать условия для обмена знаниями в подразделении научной организации; 
– формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе; 
• организовывать деятельность подразделения научной организации в соответствии 

с требованиями информационной безопасности: 
– организовывать защиту информации при реализации проектов и научных иссле-

дований в подразделении научной организации; 
– соблюдать требования информационной безопасности в профессиональной дея-

тельности согласно требованиям научной организации. 
б) в преподавательской деятельности: 
• преподавание комплекса дисциплин по физике и астрономии по программам 

высшего образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и допол-
нительным профессиональным программам: 

– разработка образовательных программ и учебно-методических материалов по 
преподаваемым дисциплинам; 

– преподавание комплекса дисциплин по физике и астрономии; 
– руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельностью обучающихся. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

3.1. Компетенции выпускника аспирантуры, формируемые в результате освоения 
программы аспирантуры 

 

3.1.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 
03.06.01 «Физика и астрономия», направленность 01.04.07 «Физика конденсированного 
состояния», должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-
ских коллективов по решению научных и научно- образовательных задач (УК-3); 

• готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-
ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 
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• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5). 

3.1.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 
03.06.01 «Физика и астрономия», направленность 01.04.07 «Физика конденсированного 
состояния», должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

• способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-
ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-
тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2). 

3.1.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 
03.06.01 «Физика и астрономия», направленность 01.04.07 «Физика конденсированного 
состояния», должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

• способность  самостоятельно  проводить  теоретическое и экспериментальное ис-
следование  природы  конденсированных сред и изменение  их физических свойств при 
различных внешних воздействиях (ПК-1); 

• способность  разрабатывать математические модели построения фазовых диа-
грамм состояния и прогнозировать физические свойства конденсированных сред (ПК-2); 

• способность разрабатывать методы изучения физических свойств конденсирован-
ных сред (ПК-3). 

3.1.4. Соответствие учебных дисциплин аспирантуры универсальным, общепро-
фессиональным и профессиональным компетенциям выпускника приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» УК ОПК ПК 
Б1.Б.1 История и философия науки  УК-2 

Б1.Б.2 Иностранный язык  
 УК-3; 
УК-4  

  

Б1.В.ОД.1 
Физика конденсированного состоя-
ния 

  ОПК-1 
 

Б1.В.ОД.2 
Физика сегнетоэлектриков и ди-
электриков 

  ОПК-1   

Б1.В.ОД.3 
Фотопроводимость полупроводни-
ков 

  ОПК-1 
 

Б1.В.ОД.4 
Поверхностные явления в много-
компонентных системах 

  ОПК-1   

Б1.В.ОД.5 
Педагогика и психология высшей 
школы 

 УК-5 ОПК-2   

Б1.В.ОД,6 
Фотогальванический эффект в сре-
дах без центра симметрии 

  ОПК-1   

Б1.В.ДВ.1.1 
Современные методы исследования 
конденсированных материалов 

  ОПК-1  ПК-2 

Б1.В.ДВ.1.2 
Методы измерения поверхностных 
свойств жидких и твердых тел  

  ОПК-1  ПК-2 

        
Б2 Блок 2 «Практики»   

Б2.1 

Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (педагогиче-
ская практика) 

 УК-5 ОПК-2 
 

Б2.2 
Практика по получению профессио-
нального умения и опыта профессио-

УК-3 
УК-1  

ПК-1 
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нальной деятельности (Научно-
исследовательская практика )  

      
Б3 Блок 3 «Научные исследования»   

Б3.1 

Научно-исследовательская работа и 
подготовка научно-
квалификационной работы (диссерта-
ции)на соискание ученой степени 
кандидата наук 

УК-1  
УК-2 
УК-4 

 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

        

Б4 
Блок 4 «Государственная итоговая 
аттестация» 

  
  

        

Б4.Г 
Подготовка к сдаче и сдача госу-
дарственного экзамена 

  
  

Б4.Г.1 
Подготовка к сдаче государственного 
экзамена  

 УК-5 
 

  

Б4.Г.2 Сдача государственного экзамена  

 УК-1 
УК-2 
УК-3 
УК-4 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 

 ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

        

Б4.Д 

Представление научного доклада об 
основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

  
 

  

Б4.Д.1 

Представление научного доклада об 
основных результатах подготовлен-
ной научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) 

УК-5 
 

 ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИ-

РАНТУРЫ 
 

В соответствии с нормативно-правовыми документами, перечисленными в п. 1.1, ос-
новной профессиональной образовательной программы аспирантуры, содержание и орга-
низация образовательного процесса при реализации программы аспирантуры регламенти-
руется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисци-
плин, программами практик, оценочными средствами, методическими материалами, обес-
печивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Структура программы аспирантуры 

 
Структура образовательной программы аспирантуры (Таблица 2) включает обяза-

тельную (базовую) часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-
щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 
части – 33 зачетных единиц. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-
граммы – 12 зачетных единиц. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы – 189 зачетные единицы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 
к базовой части программы – 9 зачетных единиц. 

Таблица 2 
Структура программы аспирантуры 

Индекс 
 

Наименование разделов и дисциплин (модулей) 
 

Трудоемкость в часах 
/зачетных единицах 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 1080/30 
Б1.Б Базовая часть 324/9 
Б1.Б.1 История и философия науки (физика) 144/4 
Б1.Б.2 Иностранный язык 180/5 
Б1.В Вариативная часть 756/21 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 648/18 
Б1.В.ОД.1 Физика конденсированного состояния 180/5 
Б1.В.ОД.2 Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков 72/2 
Б1.В.ОД.3 Фотопроводимость полупроводников 108/3 
Б1.В.ОД.4 Поверхностные явления в многокомпонентных системах 108/3 
Б1.В.ОД.5 Педагогика и психология высшей школы 72/2 
Б1.В.ОД.6 Фотогальванический эффект в средах без центра симметрии 108/3 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 108/3 

Б1.В.ДВ.1.1 
Современные методы исследования конденсированных материа-
лов 

108/3 

Б1.В.ДВ.1.2 Методы измерения поверхностных свойств жидких и твердых тел 108/3 
Б2 Блок 2 «Практики» 432/12 
Б2.1 Практика по получению профессиональных умения и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая практика) 
216/6 

Б2.2 Практика по получению профессиональных умения и опыта про-
фессиональной деятельности (научно-исследовательская практи-
ка) 

216/6 

Б3 Блок 3 «Научные исследования» 6804/189 
Б3.1 Научно-исследовательская работа и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 

6804/189 

Б.4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 324/9 
Б4.Г Подготовка к сдаче государственного экзамена 108/3 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена 72/2 
Б4.Г.2 Сдача государственного экзамена 36/1 
Б4.Д Представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
216/6 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

216/6 

4.2. Учебный план подготовки аспирантов 

 
Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего образования. Уровень высшего образования: подготовка 
кадров высшей квалификации. Направление подготовки: 03.06.01 Физика и астрономия 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 867) (Прило-
жение 2) 

Последовательность реализации программы аспирантуры по неделям (включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) 
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приводится в календарном учебном графике. Сводный график учебного процесса дает 
распределение временного объема реализации различных циклов программы аспирантуры 
по годам. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 
Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 
их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

 
4.2.1. Календарный учебный график 

  
См. Приложение 1  
 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

 
4.3.1. Блок 1 «Дисциплины». Базовая часть. 

См. Приложение 3.  
 

4.3.2. Блок 2 «Практики» 
См. Приложение 3.  

 
4.3.3. Блок 3 «Научные исследования» 

См. Приложение 3.  
 

4.3.4. Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
См. Приложение 3.  

 
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры 

 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным и санитарно-
техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практи-
ческой подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также проведение на-
учных исследований и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-
дуальным неограниченным доступом к информационным ресурсам различных электрон-
но-библиотечных систем открытого доступа. 

Электронная образовательная среда вуза обеспечивает доступ к рабочим програм-
мам дисциплин, педагогической и научно-исследовательской практик, государственной 
итоговой аттестации, учебным и календарным планам. В электронной образовательной 
среде размещаются сведения, фиксирующие ход образовательного процесса, результаты 
освоения программы аспирантуры. Система позволяет аспиранту размещать свой элек-
тронный портфолио, сохранять содержание своих работ, а также рецензий и оценок на эти 
работы со стороны любых участников образовательного процесса; осуществлять асин-
хронное взаимодействие между участниками образовательного процесса через «Интер-
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нет». Электронная образовательная среда обеспечивает одновременный доступ всех аспи-
рантов вуза, преподавателей и научных руководителей аспирантов. 

Функционирование электронной образовательной среды обеспечивается средства-
ми имеющихся в университете информационно-коммуникационных технологий, реализо-
ванных на базе имеющейся серверной архитектуры, и квалификацией работников группы 
информационной безопасности, телекоммуникационных и сетевых технологий института, 
ее обслуживающих и поддерживающих. 

Все научно-педагогические работники, реализующие ОПОП аспирантуры, имеют 
ученую степень кандидата или доктора физико-математических наук. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников вуза в расче-
те на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) соответствует ФГОС ВО. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического работника вуза (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-
ответствует ФГОС ВО. 

 

5.2. Кадровые условия реализации программы аспирантуры 

 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, ученую степень и опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью, имеют публикации по результатам указанной научно-
исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-
ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию ре-
зультатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на националь-
ных и международных конференциях. 

Кадровое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям ФГОС ВО 
03.06.01 «Физика и астрономия». Научную и педагогическую деятельность по направле-
нию подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» (направленность – «Физика конденсиро-
ванного состояния») в университете ведут преподаватели, 100% из которых имеют ученые 
степени и ученые звания, из них 2 кандидата наук, 3 доктора наук. На выпускающей ка-
федре научную и педагогическую деятельность ведут преподаватели, 100% из которых 
имеют ученые степени и ученые звания, научные руководители аспирантов:  

Магомадов Рукман Максудович, заведующий кафедрой «Общая физика», доктор 
физико-математических наук, доцент.  

Умхаева Зарган Сайпудиновна, заведующая кафедрой «Физика твердого тела», 
доктор физико-математических наук, доцент. 

  

5.3. Материально-технические и учебно-методические условия реализации програм-
мы аспирантуры 

 
ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содер-
жание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и ло-
кальной сети ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет".  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к различным базам данных и библио-
течным системам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и сформи-
рованной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы: 
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ООО "Ай пи Эр Медиа" - ЭБС "IPRbooks".  
Договор 3051/18 от 19.03.2018 г. Срок действия до 31.12.2018 г.  
ООО"ИВИС", база данных периодических изданий.  
Лицензионный договор 221-П от 01.11.2017 г. Срок действия до 30.06.2018. 
ООО «НПП» «Гарант-Эталон», электронный периодический справочник «Система 

Гарант. 
Договор 138-18. Срок действия до 31.12.2018. 
Лицензионное соглашение на использование Электронной библиотечной системы 

«Консультант студента». Лицензия № 53СЛ/03/2017 от 23.08.2017 г. 
Информационная образовательная программа «Росметод». Договор № 1741. Срок 

действия до 31.12.2018 г. 
Система «Антиплагиат». Договор № 276. Срок действия до 23.12.2018 г. 
SCIENCE INDEX. Договор SI-8009/2018 от 24.04.2018 г. Срок действия до 

25.04.2019 г. 
Библиотечный фонд ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет" уком-

плектован печатными и электронными изданиями основной учебной и научной литерату-
ры по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 
5 лет, из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 эк-
земпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания.  

ОПОП по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (направленность 
01.04.07 – физика конденсированного состояния) ФГБОУ ВО "Чеченский государствен-
ный университет" располагает достаточной материально-технической базой, обеспечи-
вающей проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и междисци-
плинарной подготовки и научно-исследовательской деятельности аспирантов, предусмот-
ренных образовательной программой, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным нормам.  

В ходе реализации образовательной программы используются:  
• общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, а также помещения 
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-
ния оборудования. Все помещения оснащены специализированной мебелью, технически-
ми средствами обучения, в том числе мультимедийной техникой (проектор или телевизор, 
персональный компьютер, экран или интерактивная доска);  

• специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории;  
Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Core, объединен-
ными во внутривузовскую единую локальную сеть с выходом в Интернет и установлен-
ным необходимым и специальным программным обеспечением. ФГБОУ ВО "Чеченский 
государственный университет" является подписчиком MicrosoftDreamSpark.  

В учебном процессе используются следующее лицензионное программное обеспе-
чение:  

• операционные системы: Windows7;  
• стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (MicrosoftOffice 

и пр.), в том числе:  
• информационные системы подготовки текстов (MicrosoftWord);  
• системы электронных таблиц (MicrosoftExcel);  
• системы управления базами данных (MicrosoftAccess, Dbase);  
• системы подготовки презентаций (MicrosoftPowerPoint)  
• программирования MicrosoftVisualStudio.  
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Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению 03.06.01 «Физика и 
астрономия» (направленность 01.04.07 – физика конденсированного состояния) в процес-
се осуществления своей профессиональной деятельности эффективно используют воз-
можности мультимедийного оборудования: сопровождают выступления презентациями, 
демонстрируют видеофайлы постановок экспериментов в различных вузах мира, конфе-
ренций и вебинаров.  

По профилю подготовки кадров высшей квалификации «Физическая электроника» 
по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия» предусмотрено 189 зачетных единиц на 
выполнение научно-исследовательской работы аспиранта. Аспиранты работают над свои-
ми научно-квалификационными работами на оборудовании в лабораториях профильной 
кафедры.  

 

5.4. Финансовые условия реализации программы аспирантуры 

 
Финансовое обеспечение основной образовательной программы аспирантуры по 

направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (направленность 01.04.07 – физи-
ка конденсированного состояния), осуществляется в объеме не ниже установленных Ми-
нобрнауки РФ базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реа-
лизации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ Ми-
нобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. № 638). 

 
6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТУРЫ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 
 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Оценка качества освоения программ включает в себя текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 
выпускников.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-
этапным требованиям соответствующей программе (текущая и промежуточная аттеста-
ция) профессорско-преподавательским составом разработаны фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позво-
ляющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценоч-
ных средств разрабатываются и утверждаются образовательной организацией.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями тре-
бований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, и соответствуют целям и зада-
чам программы и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества уни-
версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых 
выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дис-
циплин, практик учтены все виды связей между знаниями, умениями, навыками, позво-
ляющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельно-
сти.  

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности обу-
чающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, в 
том числе при недостатке конкретных специальных знаний и отсутствии общепринятых 
алгоритмов профессионального поведения.  
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Фонды оценочных средств включены в рабочие программы дисциплин.  
 

6.2. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 
1. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Принято решением 
Ученого совета ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет" 28 января 2016 г., 
протокол № 1.  

2. Положение о научно-исследовательской̆ работе аспиранта. Принято решением 
Ученого совета ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет" 28 января 2016 г., 
протокол № 1. 

3. Положение о научно-квалификационной работе. Принято решением Ученого со-
вета ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет" 28 января 2016 г., протокол 
№ 1. 

4. Положение о начальном руководстве аспирантами. Принято решением Ученого 
совета ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет" 28 января 2016 г., протокол 
№ 1. 

5. Положение о портфолио аспиранта. Принято решением Ученого совета ФГБОУ 
ВО "Чеченский государственный университет" 28 января 2016 г., протокол № 1. 

6. Положение о промежуточной аттестации обучающихся по основных профессио-
нальным образовательным программ высшего образования - программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре. Принято решением Ученого совета ФГБОУ 
ВО "Чеченский государственный университет" 28 января 2016 г., протокол № 1. 

7. Положение о практике обучающихся по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре. 
Принято решением Ученого совета ФГБОУ ВО "Чеченский государственный универси-
тет" 28 января 2016 г., протокол № 1. 

8. Положение об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских экзаменов. 
Принято решением Ученого совета ФГБОУ ВО "Чеченский государственный универси-
тет" 28 января 2016 г., протокол № 1. 

9. Положение об основной образовательной программе высшего профессионально-
го образования. Принято решением Ученого совета ФГБОУ ВО "Чеченский государствен-
ный университет" 28 января 2016 г., протокол № 1. 
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Приложение 1 
 

Календарный учебный график 
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Приложение 2 
 

Учебный план 
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Приложение 3 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН АСПИРАНТУРЫ НА-
ПРАВЛЕНИЯ 03.06.01 «ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ», НАПРАВЛЕННОСТИ «ФИ-

ЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ» 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.1 «История и философия науки» 

 
Цели освоения дис-
циплины 

Целью изучения дисциплины «История и философия науки» яв-
ляется углубление знаний по философии и теоретическим осно-
вам физической науки, освоение принципов и методов философ-
ского анализа науки, овладение философско-мировоззренческой, 
методологической и научно-теоретической культурой, современ-
ными знаниями по истории и философии науки 

Место дисциплины в 
структуре образова-
тельной программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.1 
 

Компетенции, фор-
мируемые в процес-
се изучения дисцип-
лины 

УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплекс-
ные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использовани-
ем знаний в области истории и философии науки 

Знания, умения, на-
выки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

знать:  
место физики в системе научного знания и ее роль в его форми-
ровании и развитии; основные этапы развития физики и филосо-
фии физики; современные концепции физики и их философские 
основания. 
уметь:  
использовать понятийный аппарат современной науки, филосо-
фии и культуры в приложении к физике; эффективно использо-
вать общенаучные и специальные методы научного исследования 
и логические правила грамотного изложения в сфере физических 
исследований; работать с первоисточниками, монографической 
литературой,  
научными статьями, справочными изданиями и периодикой по 
философским проблемам физики. 
 владеть:  
методологией и методикой построения картины мира и ее ис-
пользования для онтологического обоснования общенаучного и 
физического знания. 

Содержание дисцип-
лины 

1. Естественные науки и культура. Естествознание и развитие 
техники. Естествознание и социальная жизнь общества. Физика 
как фундамент естествознания. Онтологические, эпистемологи-
ческие и методологические основания фундаментальности физи-
ки.  
Специфика методов физического познания. Связь проблемы 
фундаментальности физики с оппозицией редукционизм-
антиредукционизм. Анализ различных трактовок редукционизма.  
Физика и синтез естественно-научного и гуманитарного знания. 
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Роль синергетики в этом синтезе.  
2. Понятие онтологии физического знания. Онтологический ста-
тус физической картины мира. Эволюция физической картины 
мира и изменение онтологии физического знания. Механическая, 
электромагнитная и современная квантово-релятивистская кар-
тины мира как этапы развития физического познания.  
3. Частицы и поля как фундаментальные абстракции современной 
физической картины мира и проблема их онтологического стату-
са. Онтологический статус виртуальных частиц. Проблемы клас-
сификации фундаментальных частиц. Типы взаимодействий в 
физике и природа взаимодействий. Стандартная модель фунда-
ментальных частиц и взаимодействий и ее концептуальные труд-
ности. Физический вакуум и поиски новой онтологии.  
4. Проблема пространства и времени в классической механике. 
Роль коперниканской системы мира в становлении галилей-
ньютоновых представлений о пространстве. Понятие инерциаль-
ной системы и принцип инерции Галилея. Принцип относитель-
ности Галилея, преобразования Галилея и понятие ковариантно-
сти законов механики. Понятие абсолютного пространства. Фи-
лософские и религиозные предпосылки концепции абсолютного 
пространства и проблема ее онтологического статуса. 
Теоретические, экспериментальные и методологические предпо-
сылки изменения галилей-ньютоновских представлений о про-
странстве и времени в связи с переходом от механической к элек-
тромагнитной картине мира.  
5. Специальная и общая теории относительности (СТО и ОТО) 
А.Эйнштейна как современные концепции пространства и време-
ни. Субстанциальная и реляционная концепции пространства и 
времени. Статус реляционной концепции пространства и времени 
в СТО. Понятие о едином пространственно-временном конти-
нууме Г. Минковского. Релятивистские эффекты сокращения 
длин, замедления времени и зависимости массы от скорости в 
инерциальных системах отсчета. Теоретические, методологиче-
ские и эстетические предпосылки возникновения ОТО. Роль 
принципа эквивалентности инерционной и гравитационной масс 
в ОТО. Статус субстанциальной и реляционной концепций про-
странства-времени в ОТО. Проблема взаимоотношения про-
странственно-временного континуума и гравитационного поля. 
Пространство-время и вакуум.  
6. Концепция детерминизма и ее роль в физическом познании. 
Детерминизм и причинность. Дискуссии в философии науки по 
поводу характера причинных связей. Причинность и закон. Идея 
существования двух уровней причинных связей: наглядная и тео-
ретическая причинность.  
Причинность и целесообразность. Понятие цели в синергетике. 
7. Статистические закономерности и вероятностные распределе-
ния в классической физике. Вероятностный характер закономер-
ностей микромира. Статус вероятности в классической и кванто-
вой физике. Концепция вероятностной причинности. Попперов-
ская концепция предрасположенностей и дилемма детерминизм- 
индетерминизм. Дискуссии по проблемам скрытых параметров и 
полноты квантовой механики.  
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8. Философский смысл концепции дополнительности Н.Бора и 
принципа неопределенности В.Гейзенберга.  
Изменение представлений о характере физических законов в свя-
зи с концепцией “Большого взрыва” в космологии и с формиро-
ванием синергетики. Причинность в открытых неравновесных 
динамических системах. 
9. Системные идеи в физике. Представление о физических объек-
тах как системах. Три типа систем: простые механические систе-
мы; системы с обратной связью; системы с саморазвитием (само-
организующиеся системы).  
Противоречие между классической термодинамикой и эволюци-
онной биологией и концепция самоорганизации. Термодинамика 
открытых неравновесных систем И.Пригожина. Необратимость 
законов природы и “стрела времени”. Синергетика как один из 
источников эволюционных идей в физике. Детерминированный 
хаос и эволюционные проблемы.  
 

Виды учебной рабо-
ты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Экзамен, 1 семестр, заочное отделение 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04. Поверхностные явления в многокомпонентных системах 
 
Цели освоения дис-
циплины 

Цель освоения дисциплины «Поверхностные явления в много-
компонентных системах» состоит в следующем: 
– получить представление понятий и методов исследований тер-
модинамических характеристик поверхностного слоя; 
– получить представление о поверхностных явлениях и процес-
сах, протекающих на межфазной границе; развитии взглядов на 
природу межфазных явлений, физической границы раздела фаз, 
метода Гиббса в термодинамике поверхностных явлений; 
– получить определения о зависимости избыточных термодина-
мических потенциалов от положения разделяющей поверхности; 
– показать на примерах связь между величинами адсорбции от-
носительно различных положений разделяющей поверхности 
– получить представление о методе слоя конечной толщины в 
термодинамике поверхностных явлений, методах вычисления со-
става поверхностного слоя многокомпонентных систем, критерии 
симбатности В. И. Русанова и минимально возможной толщины 
поверхностного слоя. 

Место дисциплины в 
структуре образова-
тельной программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.04 
 

Компетенции, фор-
мируемые в процес-
се изучения дисцип-
лины 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-
нальной области с использованием современных методов иссле-
дования и информационно-коммуникационных технологий 
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Знания, умения, на-
выки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
терминологию, экспериментальные и теоретические методы фи-
зики межфазных явлений и фазовых переходов в равновесных 
системах. 
Уметь:  
выбирать способы определения параметров, характеризующих 
взаимодействия различных фаз. 
Владеть: 
методами расчета адсорбции и поверхностной концентрации 
компонента двойных и тройных систем. 

Содержание дисцип-
лины 

1. Фазовые переходы и их классификация 
2. Избыточные поверхностные термодинамические потенциалы 
3. Адсорбционное уравнение Гиббса. 
4. Адсорбция в многокомпонентных системах 
5. Методы расчета поверхностного натяжения многокомпонент-
ных систем 

Виды учебной рабо-
ты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачет, 2 семестр, заочное отделение 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Методы измерения поверхностных свойств жидких и твердых тел» 
 
Цели освоения дис-
циплины 

Цель курса: ознакомиться с методикой и с экспериментальной 
техникой современных методов исследования поверхностных 
свойств жидких и твердых тел.Задачами курса являются: освоение 
методики и техники современных методов исследования поверх-
ности веществ. Использование методов для решения задач совре-
менной науки и техники 

Место дисциплины в 
структуре образова-
тельной программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплинам по вы-
бору 
Б1.В.ДВ.01.02 
 

Компетенции, форми-
руемые в процессе 
изучения дисциплины 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-
нальной области с использованием современных методов исследова-
ния и информационно-коммуникационных технологий 

ПК-2 способность разрабатывать математические модели построения 
фазовых диаграмм состояния и прогнозировать физические свойства 
конденсированных сред 

Знания, умения, на-
выки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 

терминологию, экспериментальные и теоретические методы равно-
весных систем; экспериментальные и теоретические методы нерав-
новесных систем; способы построения диаграмм состояния; совре-
менные методы исследования поверхностей материалов и получае-
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мую информацию с использованием этих методов при изучении на-
но – и макросистем; основные современные способы и методы ис-
следования поверхностей с учетом всех норм безопасности. 

Уметь: выбирать и использовать основные методы высокочувстви-
тельной диагностики поверхности для изучения макро- и наноси-
стем; исследовать их физические свойства и правильно интерпрети-
ровать результаты экспериментов; выбирать способы определения 
параметров, характеризующих взаимодействия различных фаз; про-
водить расчеты физических свойств конденсированных сред; про-
гнозировать фазовые диаграммы конденсированных сред. 

Владеть: приемами обработки первичной экспериментальной ин-
формации и способами расчета поверхностных параметров, навыка-
ми применения современных методов исследования поверхностей 
макро - и наносистем; методами экспериментальных исследований 
поверхностей макро– и нанообъектов, а также интерпретаций ре-
зультатов экспериментов, полученных с использованием современ-
ных методов диагностики поверхностей;методами расчета термоди-
намических характеристик поверхностного слоя 

Содержание дисцип-
лины 

1. Метод большой лежащей капли 
2. Метод максимального давления в капле 
3. Методы атомной оптической спектроскопии 
4. Методы атомной оптической спектроскопии 
5. Методы рентгеновской и электронной спектроскопии 

Виды учебной рабо-
ты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачет, 4 семестр, заочное отделение 

 
Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.2 «Английский язык» 
 

Цель дисциплины - совершенствование иноязычной коммуникативной компе-
тенции, необходимой для осуществления научной и профес-
сиональной деятельности и позволяющей им использовать ино-
странный язык в научной работе. 

Задача дисциплины - поддержание ранее приобретённых навыков и умений ино-
язычного общения и их использование как базы для развития 
коммуникативной компетенции в сфере научной и профессио-
нальной деятельности;  

- расширение словарного запаса, необходимого для осуще-
ствления аспирантами (экстернами) научной и профессиональ-
ной деятельности в соответствии с их специализацией и на-
правлениями научной деятельности с использованием ино-
странного языка; - 

- развитие профессионально значимых умений и опыта ино-
язычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение, 
говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и про-
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фессионального общения;  
-развитие у аспирантов (экстернов) умений и опыта осуще-

ствления самостоятельной работы по повышению уровня вла-
дения иностранным языком;  

- подготовка аспиранта к сдаче кандидатского экзамена 
«Иностранный язык». 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 
аспирантуры 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 
обязательных дисциплин Блока 1 Б1.Б.02. Данная программа 
предназначена для аспирантов (экстернов), прошедших обуче-
ние иностранному языку по программе подготовки бакалавров, 
специалистов или магистров и сдавших экзамен по иностран-
ному языку. 

В результате освое-
ния данной дисцип-
лины у аспирантов 
формируются сле-
дующие компетенции 

а) универсальных (УК):  
- готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках (УК-4). 

В результате освое-
ния дисциплины ас-
пирант должен 

знать: межкультурные особенности ведения научной дея-
тельности; правила коммуникативного поведения в ситуациях 
межкультурного научного общения; требования к оформлению 
научных трудов, принятые в международной практике, совре-
менные методы и технологии научной коммуникации на госу-
дарственном и иностранном языках; 

уметь: осуществлять устную коммуникацию в монологиче-
ской и диалогической форме научной направленности; читать 
оригинальную литературу на иностранном языке в соответст-
вующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иностран-
ных источников информацию в виде перевода, аннотации; чет-
ко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на 
иностранном языке; 

владеть: основными навыками устной и письменной речи в 
рамках своей специальности (сообщение, аннотация); навыка-
ми обработки информации с целью подготовки реферата. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Физика конденсированного состояния» 
 

Цели освоения 
дисциплины 

- Ознакомление со структурой и физическими свойствами вещества 
в конденсированном состоянии; 
 -Привитие навыков практического применения знаний по физике 
конденсированного состояния к решению прикладных задач.  
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Место дисциплины 
в структуре основ-
ной профессио-
нальной образова-
тельной програм-
мы 

Дисциплина «Физика конденсированного состояния» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 «Дисцип-
лины (модули)». 
Для освоения дисциплины «Физика конденсированного состояния» 
используются знания, умения и навыки, сформированные в процес-
се изучения дисциплин: «Молекулярная физика и термодинамика», 
«Физика конденсированного состояния», «Кристаллофизика» и 
«Математический анализ» на предыдущем уровне образования. 
 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 
изучения дисциплин «Физика сегнетоэлектриков», «Современные 
методы исследования свойств полупроводников».  

Компетенции, 
формируемые в 
процессе изучения 
дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование эле-
ментов следующей компетенции в соответствии с ФГОС по данно-
му направлению подготовки: 

общепрофессиональная (ОПК):  
- способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-
нальной области с использованием современных методов исследо-
вания и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Знания, умения, 
навыки, получае-
мые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
- структурные особенности веществ, находящихся в конденсиро-
ванном состоянии; 
- свойства конденсированного состояния вещества; 
- основные законы поведения конденсированных сред в электриче-
ских, магнитных и тепловых полях. 
Уметь:  
- работать с лабораторным оборудованием; 
- применять простейшие методами обработки и анализа результа-
тов эксперимента»; 
- использовать ЭВМ для обработки результатов эксперимента. 
Владеть: 
- методами познания, используемыми в данной науке; 
- основными законами, являющимися предметом изучения данной 
дисциплины; 
- экспериментальными методиками изучения физических свойств 
веществ. 

Содержание 
дисциплины 

 

1. Введение.  
2. Атомы. Моменты атомов. 
3. Периодические структуры (кристаллы). 
4. Нетрадиционные упорядоченные структуры. 
5. Наноструктуры.  

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
аспирантов 

Контрольная работа 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, 2 семестр,  
Экзамен, 3 семестр, заочное отделение 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.5 Педагогика и психология высшей школы 

 
Цели освоения дис-
циплины 

формирование целостного и системного понимания психолого-
педагогических задач и методов преподавания на современном этапе 
развития общества;  
на учение коммуникации в профессионально-педагогической среде и 
обществе.  

 
Место дисциплины в 
структуре образова-
тельной программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.ОД.5) 
 

 

Компетенции, фор-
мируемые в процес-
се изучения дисцип-
лины 

 а) универсальными компетенциями (УК): 
• способность планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-5). 
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
• готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2). 

 
Знания, умения, на-
выки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

 Знать: типичные положения психического состояния студента; отри-
цательные психические состояния психики студента и их предупрежде-
ния; основы межличностных отношений; признаки процесса социаль-
ного психологического климата в коллективе; основы профилактики 
эмоционального выгорания педагога; средства и методы педагогиче-
ского воздействия на студента.  
 Уметь: определять направленность и мотивы педагогической деятель-
ности; определять представления о реальном и идеальном педагоге; 
прогнозировать и проектировать педагогическую деятельность; владеть 
игровой деятельностью и навыками супервизорской помощи; владеть 
приемами активного слушания; уметь разрешать конфликтные ситуа-
ции.  
 Владеть: приемами целеполагания, планирования, реализации необхо-
димых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятель-
ности по решению профессиональных задач; приемами выявления и 
осознания своих возможностей, личностных и профессионально-
значимых качеств с целью их совершенствования. 
навыками эффективного педагогического общения в различных про-
фессиональных ситуациях; педагогическим тактом при решении про-
фессиональных задач; навыками самоанализа и самоконтроля педаго-
гической деятельности; навыками оценивания эффективности сформи-
рованности собственных профессионально-педагогических компетен-
ций; умениями и навыками профессионально - творческого саморазви-
тия на основе компетентностного подхода; использованием педагоги-
ческой теории и практики вузовского обучения при решении про-
фессиональных задач; инновационными технологиями в современных 
социокультурных условиях для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса в вузе; способами анализа, планирования и 
оценивания образовательного процесса в вузе и его результатов. 
-  приобрести опыт деятельности: проведения учебных занятий и 
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практик, семинаров, научных дискуссий и конференций. 
Содержание дисцип-
лины 

1. Психологические закономерности развития личности студента.  
2. Психологические основы деятельности преподавателя высшей 

школы.  
3. Психологические особенности взаимодействия преподавателя с 

аудиторией.  
4. Социально-ролевое общение в студенческом коллективе.  
5. Средства и методы педагогического воздействия на личность.  
6. Реальный и идеальный образ педагога. 
7. Конфликты в педагогической деятельности.  
8. Профилактика эмоционального выгорания педагога.  
9. Типология современных студентов, система их ценностных ори-

ентаций.  
 

Виды учебной рабо-
ты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачет, 3 семестр, заочное отделение 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1 Современные методы исследования конденсированных материалов 

 
Цели освоения дис-
циплины 

Дать сведения о методах исследования физических свойств конденси-
рованных материалов. Лекционный курс базируется на курсах кванто-
вой механики, термодинамики, физики твердого тела, кристаллохимии.

Место дисциплины в 
структуре образова-
тельной программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.1) 
 

Компетенции, фор-
мируемые в процес-
се изучения дисцип-
лины 

 ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональ-
ной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий. 
 ПК-3 - Способность разрабатывать методы изучения физических 
свойств конденсированных сред. 

Знания, умения, на-
выки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

знать: современные методы исследования конденсированных материа-
лов; информационно-коммуникационные технологии применяемые при 
исследованиях конденсированных сред. 
 уметь: анализировать современные научные достижения в избранной 
профессиональной области; 
 самостоятельно решать исследовательские и практические задачи; 
разрабатывать методы изучения физических свойств конденсированных 
сред; 
использовать при работе справочную и учебную литературу; находить 
другие необходимые источники информации и работать с ними. 
владеть:- Современными методами исследования конденсированных 
материалов и информационно-коммуникационными технологиями 
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Содержание дисцип-
лины 

1. Методы изучения электрических характеристик  
2. Оптические методы измерения  
3. Люминесцентные методы исследования  
4. Резонансные методы исследования  
5. Электронно-зондовые методы исследования  
6. Ионно-зондовые методы исследования  
7. Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС)  
8. Методы исследования поверхности. Общая характеристика  
9. Система сбора и обработки информации при автоматизации на-

учного эксперимента 
Виды учебной рабо-
ты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачет, 4 семестр, заочное отделение 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.2 Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков 

 
Цели освоения дис-
циплины 

Дать сведения о сегнетоэлектрических и диэлектрических материалах 
разных классов, их физических свойствах и областях их использова-
ния. Лекционный курс базируется на курсах квантовой механики, тер-
модинамики, физики твердого тела, кристаллохимии. 

Место дисциплины в 
структуре образова-
тельной программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.ОД.2) 
 

Компетенции, фор-
мируемые в процес-
се изучения дисцип-
лины 

ОПК-1- способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональ-
ной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 

Знания, умения, на-
выки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

знать: основы физики сегнетоэлектриков и диэлектриков, методы ис-
следования физических свойств сегнетоэлектриков и диэлектриков  
уметь: анализировать и оценивать современные научные достижения в 
области физики сегнетоэлектриков и диэлектриков, решать исследова-
тельские и практические задачи; использовать при работе справочную 
и учебную литературу; находить другие необходимые источники ин-
формации и работать с ними. 
владеть:- Теоретическими и экспериментальными методиками изуче-
ния физических свойств сегнетоэлектриков и диэлектриков. 

Содержание дисцип-
лины 

1. Физика диэлектриков и пъезоэлектриков. 
2. Физика сегнетоэлектриков. 
3. Фотосегнетоэлектрические явления. 
4. Операции над тензорами. 
5. Границы применимости неравновесной термодинамики. 

Виды учебной рабо-
ты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачет, 1 семестр, заочное отделение 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.6 Фотогальванический эффект в средах без центра симметрии 

 
Цели освоения дис-
циплины 

 Сформировать у будущих специалистов представления о совре-
менных новых направлениях в физике сред без центра симметрии; 
 ввести обучающихся в круг научных и технических проблем, ре-
шаемых в курсе «Фотогальванический эффект в средах без центра 
симметрии» ; 
 обеспечить знание идей и методов дисциплины «Фотогальваниче-
ский эффект в средах без центра симметрии» на уровне, необходи-
мом для успешной трудовой деятельности специалистов; 
 развить практические навыки по самостоятельному использова-
нию фоточувствительных приборов; 

Место дисциплины в 
структуре образова-
тельной программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.ОД.6) 
 

Компетенции, фор-
мируемые в процес-
се изучения дисцип-
лины 

ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональ-
ной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 
 

Знания, умения, на-
выки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

знать: основы дисциплины ««Фотогальванический эффект в средах 
без центра симметрии», экспериментальные методы исследования фо-
тоэлектрических свойств сред без центра симметрии;  
уметь: самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую дея-
тельность в соответствующей профессиональной области; 
 использовать современные методы исследования и информационно-
коммуникационные технологии; 
использовать при работе справочную и учебную литературу; находить 
другие необходимые источники информации и работать с ними. 
владеть:- -современными методами изучения физических свойств 
сред без центра симметрии. 
 

Содержание дисцип-
лины 

1. Элементарные модели ФГЭ. 
2. Феноменологическая теория ФГЭ 
3. Фотовольтаический эффект в сегнетоэлектриках и пъезоэлектри-
ках. 

Виды учебной рабо-
ты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачет, 4 семестр, заочное отделение 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Фотопроводимость полупроводников 
 

Цели освоения дис-
циплины 

 Сформировать у будущих специалистов представления о современ-
ных новых направлениях в физике полупроводников; 

 ввести обучающихся в круг научных и технических проблем, ре-
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шаемых в курсе «Фотопроводимость полупроводников»; 
 обеспечить знание идей и методов дисциплины «Фотопроводимость
полупроводников» на уровне, необходимом для успешной трудовой
деятельности специалистов; 

 развить практические навыки по самостоятельному исследованию
фоточувствительных приборов; 

Место дисциплины в 
структуре образова-
тельной программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

 Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.ОД.3) 
 

Компетенции, фор-
мируемые в процес-
се изучения дисцип-
лины 

ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональ-
ной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 

Знания, умения, на-
выки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

знать: основы дисциплины « Фотопроводимость полупроводников», 
методы исследования фотоэлектрических свойств полупроводников. 
уметь: анализировать и оценивать современные научные достижения в 
области изучения фотоэлектрических свойств полупроводников, ре-
шать исследовательские и практические задачи; 
использовать при работе справочную и учебную литературу; находить 
другие необходимые источники информации и работать с ними. 
владеть: Современными методами исследования фотоэлектрических 
свойств веществ и информационно-коммуникационными технология-
ми. 

Содержание дисцип-
лины 

1. Фотопроводимость полупроводников, ее классифика-
ция: примесная, собственная, прыжковая и фототермическая фо-
топроводимости.  

2. Собственная фотопроводимость при малом уровне межзонного 
возбуждения. 

3. Полупроводниковые ИК приемники света, основанные на при-
месной фотопроводимости. 

Виды учебной рабо-
ты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачет, 4 семестр, заочное отделение 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.1 Практика по получению профессионального умения и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) 

 
Цели освоения дис-
циплины 

изучение основ педагогической и учебно-методической работы в выс-
ших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками про-
ведения отдельных видов учебных занятий по физике 

Место дисциплины в 
структуре образова-
тельной программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

 Дисциплина относится к базовой части блока 2 (Б2.1) 
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Компетенции, фор-
мируемые в процес-
се изучения дисцип-
лины 

ОПК-2 -готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 
УК- 5 - способностью планировать и решать задачи собственного про-
фессионального и личностного развития 

Знания, умения, на-
выки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

знать: основные требования, предъявляемые к преподавателю вуза; 
 уметь: ориентироваться в вузовском курсах общих и специальных 
дисциплин по физике с целью осознанного выбора и подготовки тем, 
которые преподавались ими в период практики; 
иметь: представление о методике преподавания физики; 
владеть: практическими навыками педагогической деятельности; 

Содержание дисцип-
лины 

Содержание педагогической практики определяется рабочей про-
граммой практики, которая предусматривает разнообразные виды и 
формы самостоятельной работы аспирантов, объединенные в модули 
по направлениям деятельности. В период практики аспиранта ориен-
тируют на подготовку и проведение практических занятий по профи-
лю специализации. Рекомендуется чтение пробных лекций в не-
больших студенческих группах под контролем преподавателя по 
тематике диссертационного исследования. Возможно, участие 
аспиранта совместно с руководителем в текущей аттестации сту-
дентов, контроле самостоятельной работы студентов, подготовке 
презентаций по теме исследования и другие виды работ. 

Конкретное содержание практики планируется научным руково-
дителем в соответствии с темой диссертационного исследования ас-
пиранта, отражается в индивидуальном плане аспиранта и в ин-
дивидуальной программе педагогической практики аспиранта, в 
которой фиксируются все виды деятельности аспиранта в течение 
практики, отмечаются темы проведенных лекционных и практических 
занятий с указанием объема часов.  

Виды учебной рабо-
ты 

Самостоятельная работа. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачет, 4 семестр, заочное отделение 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.2 Практика по получению профессионального умения и опыта 
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика) 

 
Цели освоения дис-
циплины 

Цель научно-исследовательской практики - развитие первичных навы-
ков самостоятельной научно-исследовательской деятельности аспиран-
тов, полученных на предыдущем этапе обучения и формирование у них 
профессиональных компетенций в этой области, в соответствии с на-
правлением соответствующей аспирантской программы.  

Место дисциплины в 
структуре образова-
тельной программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

 Дисциплина относится к базовой части блока 2 (Б2.2) 
 

Компетенции, фор-
мируемые в процес-
се изучения дисцип-
лины 

ПК-1 - способностью самостоятельно проводить научно-
исследовательские и прикладные исследования по перспективным на-
правлениям физики конденсированного состояния, удовлетворяющих 
установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание 
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ученой степени кандидата наук по направленности – физика конденси-
рованного состояния; 
УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-
довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 
УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач  

Знания, умения, на-
выки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
– Методы инструментального анализа, физико-химические методы 
анализа. 
– формы представления математических моделей различных физиче-
ских процессов и технических устройств на их основе; 
– методы системного анализа фундаментальных свойств различных 
физических процессов; 
 Уметь: 
– оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы; 
– формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать мето-
ды и средства решения задач; 
– применять современные теоретические и экспериментальные мето-
ды разработки математических моделей приборов; 
– организовывать и проводить экспериментальные исследования фи-
зико-химических и поверхностных свойств веществ;  
– анализировать результаты теоретических и экспериментальных ис-
следований, давать рекомендации по совершенствованию методов 
анализа, готовить научные публикации; 
 Владеть: 
– Навыками работы с приборами и установками для изучения свойств 
материалов; 
– навыками планирования и обработки результатов научного экспери-
мента;  
– навыками подготовки и представления доклада или развернутого 
выступления по тематике, связанной с направлением научного иссле-
дования;  
– навыками работы с мировыми информационными ресурсами (поис-
ковыми сайтами, сайтами зарубежных вузов и профессиональных со-
обществ, электронными энциклопедиями). 
– навыками работы в научном коллективе; 
– опытом применения современных методов в анализе веществ и ма-
териалов. 

Содержание дисцип-
лины 

1. Установочная конференция. 
2. Подготовительный этап.  
3. Экспериментальный этап.  
4. Отчет. 
5. Обработка и анализ полученных результатов.  

Виды учебной рабо-
ты 

Самостоятельная работа. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачет, 5 семестр, заочное отделение 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б3.1 Научно-исследовательская работа и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук 

 
Цели освоения дис-
циплины 

выполнение научных исследований на основе углубленных про-
фессиональных знаний и написание диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

Место дисциплины в 
структуре образова-
тельной программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

 Дисциплина относится к базовой части блока 3 (Б3.1) 
 

Компетенции, фор-
мируемые в процес-
се изучения дисцип-
лины 

Профессиональные: 
ПК-1 -; способность самостоятельно проводить теоретическое и 

экспериментальное исследование природы конденсированных сред и 
изменение их физических свойств при различных внешних воздействи-
ях 

ПК-2 - способность разрабатывать математические модели по-
строения фазовых диаграмм состояния и прогнозировать физические 
свойства конденсированных сред 

ПК-3 - Способность разрабатывать методы изучения физических 
свойств конденсированных сред. 

Универсальные: 
УК -1 - способностью к критическому анализу и оценке совре-

менных научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-
нарных областях 

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплекс-
ные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-
ного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки; 

УК -4 - готовностью использовать современные методы и техно-
логии научной коммуникации на государственном и иностранном язы-
ках 

Знания, умения, на-
выки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

 иметь представление: 
 о современном состоянии науки, основных направлениях науч-

ных исследований, приоритетных задачах; 
 о порядке внедрения результатов научных исследований и раз-

работок. 
 знать: 
 методы поиска литературных источников по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении диссертации;  
 патентный поиск; 
 методы исследования и проведения экспериментальных ра-

бот; 
 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 
 физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту; 
 информационные технологии в научных исследованиях, про-
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граммные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
 требования к оформлению научно-технической документа-

ции. 
 уметь: 
 формулировать цели и задачи научного исследования; 
 выбирать и обосновывать методики исследования; 
 работать с прикладными научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных исследова-
ний и разработок; 

 оформлять результаты научных исследований (оформление от-
чёта, написание научных статей, тезисов докладов); 

 выступать с докладами и сообщениями на конференциях и се-
минарах; 

 работать на экспериментальных установках, приборах и стен-
дах; 

 анализировать, систематизировать и обобщать научно-
техническую информацию по теме исследований; 

 проводить теоретические или экспериментальные исследова-
ния в рамках поставленных задач, включая математический (имита-
ционный) эксперимент; 

 анализировать достоверность полученных результатов; 
 сравнивать результаты исследования объекта разработки с оте-

чественными и зарубежными аналогами; 
 проводить анализ научной и практической значимости прово-

димых исследований, а также технико-экономической эффективности 
разработки; 

 подготовить заявки на патент или на участие в гранте. 
Содержание дисцип-
лины 

1. Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта и 
выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук. 

2. Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследова-
ния. 

3. Постановка цели и задач исследования. 
4. Методики проведения экспериментальных исследований. 
5. Проведение теоретических и экспериментальных исследований. 
6. Формулирование научной новизны и практической значимости. 
7. Обработка экспериментальных данных. 
8. Оформление заявки на патент (изобретение), на участие в гранте. 
9. Подготовка научной публикации. 

Виды учебной рабо-
ты 

Самостоятельная работа. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

заочное отделение 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б4.Г.2 Государственная итоговая аттестация 

 
Цели освоения дис-
циплины 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является уста-
новление уровня подготовки выпускника к выполнению профессио-
нальных задач и соответствия его подготовки требованиям государст-
венного образовательного стандарта высшего образования подготовки 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01 
«Физика и астрономия».  

Место дисциплины в 
структуре образова-
тельной программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

 Дисциплина относится к базовой части блока 4 (Б4.Г.2) 
 

Компетенции, фор-
мируемые в процес-
се изучения дисцип-
лины 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими универсальными, обшепрофессиональными и профессио-
нальными компетенциями: 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современ-
ных научных достижений, генерированию новых идей при решении ис-
следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-
ных областях;  

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в облас-
ти истории и философии науки; 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и междуна-
родных исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач;  

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 - способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития; 

 ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональ-
ной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-2 – готовностью к преподавательской деятельности по основ-
ным образовательным программам высшего образования. 

ПК-1 способность самостоятельно проводить теоретическое и экс-
периментальное исследование природы конденсированных сред и из-
менение их физических свойств при различных внешних воздействиях.

  ПК- 2 -способностью организовывать и планировать научно-
исследовательские работы в области физики конденсированного со-
стояния и в смежных областях для решения сложных научных задач. 

  ПК-3-. Способность разрабатывать методы изучения физических 
свойств конденсированных сред. 

Знания, умения, на-
выки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В преподавательской деятельности: 
- преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магист-

ратуры и дополнительным профессиональным программам для лиц, 
имеющих или получающих соответствующую квалификацию;  

- разработка научно-методического обеспечения реализации кури-
руемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
по программам бакалавриата, магистратуры и дополнительным профес-
сиональным программам;  

- профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реа-
лизации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
организации исследовательской, проектной и иной деятельности обу-
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чающихся по программам ВО и ДПО; 
- руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам 
ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой выпускной квалификационной работы;  

- проведение профориентационных мероприятий со школьниками, 
педагогическая поддержка профессионального самоопределения обу-
чающихся по программам бакалавриата, магистратуры и дополнитель-
ным профессиональным программам;  

- разработка под руководством специалиста более высокой квали-
фикации учебно-методического обеспечения реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 
занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую ква-
лификацию; 

- профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, кон-
троль качества проводимых ими учебных занятий.  

В научно-исследовательской деятельности: 
- формировать предложения к портфелю научных (научно-

технических) проектов и предложения по участию в конкурсах (тенде-
рах, грантах) в соответствии с планом стратегического развития науч-
ной организации; 

- осуществлять взаимодействие c другими подразделениями науч-
ной организации;  

- разрабатывать план деятельности подразделения научной органи-
зации; 

- руководить реализацией проектов (научно-технических, экспери-
ментальных исследований и разработок) в подразделении научной ор-
ганизации;  

- вести сложные научные исследования в рамках реализуемых про-
ектов; 

- организовывать практическое использование результатов научных 
(научно-технических, экспериментальных) разработок (проектов), в том 
числе публикации; 

- организовывать экспертизу результатов проектов; 
- взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках 

своей компетенции (смежными научно-исследовательскими, конструк-
торскими, технологическими, проектными и иными организациями, 
бизнес-сообществом); 

- реализовывать изменения, необходимые для повышения результа-
тивности научной деятельности подразделения; 

- принимать обоснованные решения с целью повышения результа-
тивности деятельности подразделения научной организации; 

- обеспечивать функционирование системы качества в подразделе-
нии; 

- участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по 
направлению и заявок на участие в конкурсах на финансирование науч-
ной деятельности; 

- формировать предложения к плану научной деятельности; 
- выполнять отдельные задания по проведению исследований (реа-

лизации проектов); 
- выполнять отдельные задания по обеспечению практического ис-

пользования результатов интеллектуальной деятельности; 
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- продвигать результаты собственной научной деятельности; 
- реализовывать изменения, необходимые для повышения результа-

тивности собственной научной деятельности; 
- использовать элементы менеджмента качества в собственной дея-

тельности; 
- организовывать эффективное использование материальных, нема-

териальных и финансовых ресурсов в подразделении научной органи-
зации; 

- обеспечивать подразделение необходимыми ресурсами (матери-
альными и нематериальными); 

- готовить заявки на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на фи-
нансирование научной деятельности; 

- организовывать и контролировать формирование и эффективное 
использование нематериальных ресурсов в подразделении научной ор-
ганизации; 

- организовывать и контролировать результативное использование 
данных из внешних источников, а также данных, полученных в ходе 
реализации научных (научно-технических) проектов; 

- организовывать рациональное использование материальных ре-
сурсов в подразделении научной организации; 

- эффективно использовать материальные, нематериальные и фи-
нансовые ресурсы; 

- рационально использовать материальные ресурсы для выполнения 
проектных заданий; 

- готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах (тенде-
рах, грантах) на финансирование научной деятельности; 

- эффективно использовать нематериальные ресурсы при выполне-
нии проектных заданий научных исследований; 

- использовать современные информационные системы, включая 
наукометрические, информационные, патентные и иные базы данных и 
знаний, в том числе корпоративные при выполнении проектных зада-
ний и научных исследований; 

- обеспечивать рациональную загрузку и расстановку кадров под-
разделения научной организации; 

- участвовать в подборе, привлечении и адаптации персонала под-
разделения;  

- организовывать и управлять работой проектных команд в подраз-
делении; 

- осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным научным 
работникам и представителям неакадемического сообщества; 

- участвовать в работе проектных команд (работать в команде); 
- осуществлять руководство квалификационными работами моло-

дых специалистов; 
- организовывать защиту информации при реализации проек-

тов/проведении научных исследований в подразделении научной орга-
низации; 

- соблюдать требования информационной безопасности в профес-
сиональной деятельности согласно требованиям научной организации; 

- организовывать деятельность подразделения научной организации 
в соответствии с требованиями промышленной и экологической безо-
пасности и охраны труда контролировать их соблюдение; 

- поддерживать безопасные условия труда и экологическую безо-
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пасность при выполнении научных исследований (проектных заданий).
 

Содержание дисцип-
лины 

 

Виды учебной рабо-
ты 

Самостоятельная работа. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Экзамен, 6 семестр, заочное отделение 

 


