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

 
Цели освоения

дисциплины 
изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками 
проведения отдельных видов учебных занятий по физике 

Место 
дисциплины в
структуре 
образовательной 
программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

 Дисциплина относится к базовой части блока 2 (Б2.1) 
 

Компетенции, 
формируемые в
процессе изучения
дисциплины 

ОПК-2 -готовностью к преподавательской деятельности по
основным образовательным программам высшего образования 

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

Знания, умения,
навыки, 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 
дисциплины 

Содержание педагогической практики определяется рабочей 
программой практики, которая предусматривает разнообразные виды и 
формы самостоятельной работы аспирантов, объединенные в модули 
по направлениям деятельности. В период практики аспиранта 
ориентируют на подготовку и проведение практических занятий по 
профилю специализации. Рекомендуется чтение пробных лекций в 
небольших студенческих группах под контролем преподавателя 
по тематике диссертационного исследования. Возможно, участие 
аспиранта совместно с руководителем в текущей аттестации 
студентов, контроле самостоятельной работы студентов, подготовке 
презентаций по теме исследования и другие виды работ. 

Конкретное содержание практики планируется научным 
руководителем в соответствии с темой диссертационного 
исследования аспиранта, отражается в  индивидуальном плане 
аспиранта и в индивидуальной 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
работы 

Самостоятельная работа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, 4 семестр, заочное отделение 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б2.2 Практика по получению профессионального умения и опыта 

профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика) 
 

Цели освоения
дисциплины 

Цель научно-исследовательской практики - развитие первичных 
навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности 
аспирантов, полученных на предыдущем этапе обучения и
формирование у них профессиональных компетенций в этой области, в
соответствии с направлением соответствующей аспирантской 
программы.  

Место 
дисциплины в
структуре 
образовательной 
программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

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

Компетенции, 
формируемые в
процессе изучения
дисциплины 

ПК-1 - способностью самостоятельно проводить научно-
исследовательские и прикладные исследования по перспективным
направлениям физики конденсированного состояния, удовлетворяющих
установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук по направленности – физика 
конденсированного состояния; 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерированию новых идей при
решении исследовательских 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,
навыки, получаемые
в результате
освоения 
дисциплины 

Знать: 
– Методы инструментального анализа, физико-химические методы 

анализа. 
– формы представления математических моделей различных

физических 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

методы и средства решения задач; 
– применять современные теоретические и экспериментальные

методы разработки математических моделей приборов; 
– организовывать и проводить экспериментальные исследования

физико-химических и поверхностных свойств веществ;  
– анализировать результаты теоретических и экспериментальных

исследований, давать рекомендации по совершенствованию методов 
анализа, готовить научные публикации; 

 Владеть: 
– Навыками работы с приборами и установками для изучения
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свойств материалов; 
– навыками планирования и обработки результатов научного

эксперимента;  
– навыками подготовки и представления доклада или развернутого 

выступления по тематике, связанной с направлением научного
исследования;  

– навыками работы с мировыми информационными ресурсами
(поисковыми сайтами, сайтами зарубежных вузов и профессиональных
сообществ, электронными энциклопедиями). 

– навыками работы в научном коллективе; 
– опытом применения современных методов в анализе веществ и

материалов. 
Содержание 

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

Виды учебной
работы 

Самостоятельная работа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, 5 семестр, заочное отделение 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.1 Научно-исследовательская работа и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 
 

Цели освоения
дисциплины 

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

Место 
дисциплины в
структуре 
образовательной 
программы 
послевузовского 
профессионального 
образования 

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

Компетенции, 
формируемые в
процессе изучения
дисциплины 

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

экспериментальное исследование природы конденсированных сред и
изменение их физических свойств при различных внешних
воздействиях 

ПК-2 - способность разрабатывать математические модели 
построения 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

современных научных достижений, генерированию новых идей при 
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решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях 

УК-2 - 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 -4 - готовностью использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках 

Знания, умения,
навыки, получаемые
в результате 
освоения 
дисциплины 

 иметь представление: 
 о современном состоянии науки, основных направлениях 

научных исследований, приоритетных задачах; 
 о порядке внедрения результатов научных исследований и 

разработок. 
 знать: 
 методы поиска литературных источников по разрабатываемой 

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

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

относящихся к исследуемому объекту; 
 информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
 требования к оформлению научно-технической 

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

программами, используемыми при проведении научных 
исследований и разработок; 

 оформлять результаты научных исследований (оформление 
отчёта, написание научных статей, тезисов докладов); 

 выступать с докладами и сообщениями на конференциях и 
семинарах; 

 работать на экспериментальных установках, приборах и 
стендах; 

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

 проводить теоретические или экспериментальные 
исследования в рамках поставленных задач, включая математический 
(имитационный) эксперимент; 

 анализировать достоверность полученных результатов; 
 сравнивать результаты исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами; 
 проводить анализ научной и практической значимости 

проводимых исследований, а также технико-экономической 
эффективности разработки; 
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 подготовить заявки на патент или на участие в гранте. 
Содержание 

дисциплины 
1. Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта и 

выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук. 

2. Обзор и анализ информации по теме диссертационного
исследования. 

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
работы 

Самостоятельная работа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

заочное отделение 

 


