
 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК АСПИРАНТУРЫ НА-

ПРАВЛЕНИЯ 03.06.01 «ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ», НАПРАВЛЕННОСТИ «ФИ-
ЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ» 

 
Аннотация программы 

 «Педагогическая практика» 
1. Цели педагогической практики  
Целью педагогической практики является формирование у аспирантов готовности 

к научно-преподавательской деятельности, овладение ими основами учебно-методической 
и воспитательной работы.  

 2. Задачи учебной практики  
Задачами учебной практики являются  
• знакомство аспирантов с основами научно-методической, учебно-методической и 

воспитательной работы;  
• овладение аспирантами навыками структурирования и преобразования научного 

знания в учебный материал;  
• понимание аспирантами учебных и воспитательных задач на каждом уровне обра-

зования;  
• формирование у аспирантов способности разрабатывать учебно-методические ма-

териалы, упражнения, тесты и другие задания с использованием современных образова-
тельных технологий;  

• закрепление у аспирантов психолого-педагогических знаний в области профес-
сиональной педагогики и приобретение им навыков творческого подхода к решению на-
учно-педагогических задач.  

•формирование у аспирантов навыков постановки учебно-воспитательных целей, 
выбора типа (вида) занятий для их достижения, форм организации учебной деятельности 
обучающихся, контроля и оценки эффективности образовательной деятельности;  

• знакомство аспирантов с различными способами структурирования и изложения 
учебного материала, приемами активизации учебной деятельности обучающихся, спосо-
бами ее оценки, особенностями профессиональной риторики, спецификой взаимодействия 
«обучающийся – преподаватель».  

3. Виды практики, способы и формы ее проведения  
Вид практики: педагогическая  
Подготовка и проведение занятий по одной из учебных дисциплин, связанной с 

общими курсами теоретической физики, вычислительной физики и информационных тех-
нологий, высшей математики и математической физики, или одной из специальных дис-
циплин.  

Занятия проводятся в форме, предусмотренной соответствующей рабочей про-
граммой (семинары, практические занятия, лабораторные работы) в присутствии научного 
руководителя или преподавателя, осуществляющего учебный процесс по данной дисцип-
лине.  

4. Место и время проведения учебной практики  
 Обучающиеся проходят практику в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный уни-

верситет».  
Время проведения практики 2 курс 4 семестр.  
 5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  
Обшепрофессиональными компетенциями:  
ОПК-2 готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-
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ным программам высшего образования; 
Универсальными компетенциями: 
УК-5-способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 
Профессиональными компетенциями 
ПК-3- Способностью осуществлять педагогическую и учебно-методическую дея-

тельность в образовательных организациях 
6. Место учебной практики в структуре ОПОП 
 Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика ба-

зируется на освоении в аспирантуре обучающимися следующих дисциплин: История и 
философия науки, Педагогика высшей школы, Психология высшей школы. А также об-
щеобразовательных и специальных предметов в бакалавриате и магистратуре по профилю 
аспирантуры.  

 Для освоения учебной практики обучающиеся должны:  
знать основные сведения по педагогике и психологии высшей школы, а также тео-

ретические основы, основные понятия, законы и модели тех дисциплин, по которым про-
водится практика,  

уметь решать задачи, лабораторные задания и др. по теме занятий, по которым 
проводится практика владеть основными навыками работы со студентами в высшей шко-
ле демонстрировать готовность и способность использовать знания в области теоретиче-
ской физики в преподавательской деятельности.  

 7. Объем и продолжительность практики  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц.  
Продолжительность практики составляет 216 академических часов.  
 8. Структура и содержание практики  
Педагогическая практика состоит из теоритической и самостоятельной работ, под-

готовка к занятиям, методическая работа, посещение и анализ занятий, посещение научно-
методических консультаций – 108 часа; проведение практических работ, семинаров, лек-
ций, руководство курсовым проектированием, научно-исследовательской работой и раз-
личными видами практики обучающихся – 108 часов. Общий объем часов педагогической 
практики составляет 216 часов (6 зачетные единицы).  

9.Педагогическая практика аспирантов включает:  
 − знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в ФГБОУ ВО «Че-

ченский государственный университет»;  
 − изучение опыта научно-педагогической деятельности профессорско-

преподавательского состава кафедры института (факультета, филиала) в ходе посещения 
учебных занятий по научной дисциплине и смежным наукам в рамках профиля (направле-
ния подготовки) в аспирантуре;  

 − индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, мето-
дическая работа по предмету, разработка учебных материалов – в том числе мультиме-
дийных;  

 − подготовка и проведение занятий (в объеме не менее 36 часов) по учебной дис-
циплине (семинаров, практических занятий, чтение лекций) в присутствии научного руко-
водителя или преподавателя, осуществляющего учебный процесс по данной дисциплине;  

 − индивидуальная работа с обучающимися, руководство секциями на  
конференциях научно-исследовательских работ обучающихся;  
- участие в оценке качества различных видов работ обучающихся.  
10. Формы отчетности по практике  
По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. От-

чет по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполнен-
ную им во время практики работу.  

По итогам прохождения педагогической практики аспирант в течение 10 дней по-
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сле ее окончания предоставляет на профильную кафедру следующую отчетную докумен-
тацию:  

- индивидуальный план педагогической практики с отметкой научного руководите-
ля;  

- отчет о прохождении педагогической практики с указанием ФИО аспиранта,  
наименования специальности, кафедры, сроки прохождения, общий объем часов,  
итоги практики, который должен быть завизирован руководителем педагогической 

практики и научным руководителем.  
Подробный отчет о прохождении практики формируется аспирантом в течение 30 

дней с момента окончания педагогической практики в электронной форме с использова-
нием сервиса (подсистемы) официального сайта ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет» в сети Интернет «личный кабинет аспиранта».  

По результатам прохождения педагогической практики в листе промежуточной ат-
тестации аспиранта и в индивидуальном плане аспиранта ставиться отметка о зачете (не 
зачете) педагогической практики.  

 11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике 

 В ходе педагогической практики аспиранты используют комплекс образователь-
ных, научно-исследовательских и научно-производственных технологий для выполнения 
различных видов работ.  

Прохождение педагогической практики предполагает использование следующих 
научно-исследовательских технологий: использование электронно-библиотечных систем 
для самостоятельного изучения научной и учебно-методической литературы; использова-
ние информационных технологий для сбора, хранения и информации. При прохождении 
педагогической практики студенты знакомятся с особенностями педагогического иссле-
дования, используют его разнообразные методы: наблюдение, тестирование, и др.  

В процессе прохождения практики используются следующие научно-
производственные технологии: самостоятельная работа аспирантов-практикантов по изу-
чению учебной и учебно-методической литературы; консультации руководителя практи-
ки. Важной составляющей педагогической практики является посещение практикантами 
занятий, которые проводят опытные преподаватели для передачи своего педагогического 
опыта по использованию отдельных образовательных технологий, методов и приемов ра-
боты преподавателя.  

Аспиранты-практиканты в собственной практической деятельности по преподава-
нию дисциплин могут использовать разнообразные образовательные технологии: совре-
менные средства оценивания результатов обучения (рейтинговые оценки), демонстрация 
решения задач, дискуссии по ходу решения задачи и т.д.  

  
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Аттестация по итогам практики проводится на заседании кафедры, на основании 
отчета аспиранта и отзыва научного руководителя практики, результаты итоговой атте-
стации отображаются в индивидуальном плане аспиранта.  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической прак-
тики  

Основная литература:  
1. Кузнецов, С.И. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа излучения. Эле-

менты атомной и ядерной физики: Учеб. пос. / С.И.Кузнецов, А.М.Лидер - 3-e изд., пере-
раб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 212 с.: 60x90 1/16.(п) ISBN 978-5-
9558-0350-0, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438135  

2. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. Атомная 
физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц / И.В. Са-
вельев - Лань, 2011- 384 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=708  
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3. Сивухин, Д.В., Общий курс физики. Том 5. Атомная и ядерная физика. / Д.В. Си-
вухин - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 784 с. 2315  

4. Стрекалов, Ю.А. Физика твердого тела: Учебное пособие / Ю.А. Стрекалов, Н.А. 
Тенякова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 307 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-
ние: Бакалавриат). (переплет)  

5. Петров, Ю. В. Основы физики конденсированного состояния: [учебное пособие] 
/ Ю. В. Петров. - Долгопрудный: Интеллект, 2013 .- 213 с.  

6. Клеман, М. Основы физики частично упорядоченных сред : жидкие кристаллы, 
коллоиды, фрактальные структуры, полимеры и биологические объекты / М. Клеман, О. 
Д. Лаврентович ; пер. с англ.: Е. Б. Логинова [и др.] ; под. ред. С. А. Пикина, В. Е. Дмит-
риенко. - Москва: Физматлит, 2007 .- 680 с.  

7. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская биб-
лиотека). -  

8. Кравченко, А.И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИН-
ФРА-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-
003038-8, 3000 экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=394126  

9. Психологические задания на период педагогической практики. Часть 1  
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Под ред. Е. А. Силиной. — 2-е изд., 

стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 63 с. - ISBN 978-5-9765-1794-3. Режим доступа: -
http://znanium.com/bookread.php?book=462995  

 Дополнительная литература:  
 1. Мухин, К.Н Экспериментальная ядерная физика. В 3-х тт. Т. 1. Физика атомного 

ядра / Мухин К.Н. М: Лань, 2009.- 384 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=277  
2. Канн, К.Б. Курс общей физики: Учебное пособие / К.Б. Канн. - М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 360 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443435  
3. Д. Блохинцев. Квантовая механика. Изд-во Лань, 2004. – 665 с. -  
http://e.lanbook.com/view/book/619/  
4. Китель, Ч. Введение в физику твердого тела : перевод с английского / Ч. Киттель 

; Под ред. и пер. А. А. Гусева; Пер. А. В. Пахнева .- Москва : Наука, 1978 .- 792 с. .  
5. Фейнман, Р. Фейнмановские лекции по физике = The feynman lectures on physics : 

[полн. курс общ. физики] / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс; Под ред. Я.А. Смородинско-
го .- М. : Едиториал УРСС, 2004. Вып. 7: Физика сплошных сред / Пер. с англ. А. В. Еф-
ремова и Ю. А. Симонова .- 3-е изд. - 2004 .- 286, [1] с. : ил., граф. ; 22 .- ISBN 5-354-
00705-4, 2000.  

6. Островский, Э.В. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Э.В. Островский, 
Л.И. Чернышова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 381 с.: 60x90 1/16. 
(переплет) ISBN 978-5-9558 - 0025-7, 550 экз. Режим доступа: -
http://znanium.com/bookread.php?book=398710  

7. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, 
Т.Л. Шабанова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с.: 60x88 1/16. 
(переплет) ISBN 978-5-9765-1011-1, 1000 экз. Режим доступа: -
http://znanium.com/bookread.php?book=304087  

8. Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисци-
плин [электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. И.В.  

Новгородцева. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 378 с. - ISBN 978-5-
9765-128-1Режимдоступа:http://znanium.com/bookread.php?book=454525  

9. Мандель, Б.Р. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: 
КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-13-1, 500 
экз. Режим доступа: -http://znanium.com/bookread.php?book=306830  

10. Кравцова, Е.Е. Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - 
М.: Форум, 2009. - 384 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-301-9, 2000 экз. Режим 
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доступа:- http://znanium.com/bookread.php?book=164706  
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

программный пакет Microsoft Office (приложения Word, Exсel, PowerPoint) Интер-
нет-ресурсы:  

1. НИИЯФ МГУ: капельная модель ядра - 
http://nuclphys.sinp.msu.ru/nucmod/nucmod3.htm  

2. НИИЯФ МГУ: лекции проф. Б.С. Ишханова - 
http://nuclphys.sinp.msu.ru/lect/ishkhanov2014/index.html  

3. НИИЯФ МГУ: лекции проф. И.М. Капитонова - 
http://nuclphys.sinp.msu.ru/lect/kapitonov2014/index.html  

4. НИИЯФ МГУ: Физика высоких энергий и элементарные частицы - 
http://nuclphys.sinp.msu.ru/elp/index.html  

5. МГУ им. М.В. Ломоносова - http://shg.phys.msu.ru/educat/cond_mat/notes.html  
6. Образовательный проект А.Н. Варгина - http://www.ph4s.ru/index.html  
7. Информационно-аналитическая система продвижения образовательных продук-

тов - http://nano.fcior.edu.ru/card/27564/lekcii-po-discipline-sovremennye-problemy-fiziki- 
kondensirovannogo-sostoyaniya-veshestva-i-nanostruk.html  
8. НИИЯФ МГУ им. Ломоносова - 
http://nuclphys.sinp.msu.ru/solidst/index.html#%D1%81  
10. Сайт кафедры физики твердого тела КФУ -  
http://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/kafedra-fiziki-tverdogo-tela  
10. Иванова В.А., Левина Т.В. Педагогика. Учебно-методический комплекс -

http://www.kgau.ru/distance/mf_01/ped-asp/index.html  
11. Библиотека научных работ, темы авторефератов и диссертаций по педагогиче-

ским и психологическим наукам - http://nauka-pedagogika.com/  
12. Материально-техническое обеспечение педагогической практики  
Практикум по ядерной физике (15 работ) (Лаборатория ядерной физики кафедры 

ФТТ  
к.7,8); Практикум по физике конденсированного состояния (8 работ) (корпус Ин-

ститута физики КФУ, к.803, 804);  
оборудование для печати методических и отчетных материалов;  
электронная библиотечная система "БиблиоРоссика";  
электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM";  
электронная библиотечная система Издательства "Лань"  
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (Приказ  
Минобрнауки РФ от 30.07.2014 №867)  
 

Аннотация программы  
«Практика по получению профессионального умения и опыта профес-
сиональной деятельности (Научно-исследовательская практика)» 

 
1. Цели и задачи практики 
Цель научно-исследовательской практики - развитие первичных навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности аспирантов, полученных на предыдущем 
этапе обучения и формирование у них профессиональных компетенций в этой области, в 
соответствии с напрвлением соответствующей аспирантской программы.  

Данный вид практики решает следующие задачи:  
1) сформировать комплексное представление о специфике деятельности физика-

исследователя, использующего современные методы исследования; 
2) совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности аспиранта; 
3) совершенствовать научно-исследовательские навыки. 
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Задачи практики 
1. Закрепление и углубление знаний, полученных в ходе изучения математических, 

естественнонаучных и профессиональных дисциплин. 
2. Совершенствование и усложнение навыков практической профессиональной 

деятельности. 
3. Обучение построению математических моделей физических явлений или, про-

цессов и их анализ с помощью методов и средств современной информатики. 
4. Развитие у аспирантов навыков самостоятельной работы, аналитического мыш-

ления, умения использовать информационные технологии в процессе обучения с исполь-
зованием приобретенных знаний и навыков для объяснения физических явлений.  

5. Приобретение и совершенствование опыта научно-исследовательской работы. 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Научно-исследовательская практика является обязательной и входит в блок Б2 

практики, научно-исследовательская работа аспирантам заочной формы обучения по на-
правлению подготовки 03.04.01 "Физика и астрономия" запланирована в 5 семестре аспи-
рантуры. 

Способом проведения данного вида практики является - стационарный. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
ПК-1 - способностью самостоятельно проводить научно-исследовательские и при-

кладные исследования по перспективным направлениям физики конденсированного со-
стояния, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук по направленности – физика конденсированно-
го состояния; 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных дос-
тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических за-
дач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант 
должен: 

Знать: 
– Методы инструментального анализа, физико-химические методы анализа. 
– формы представления математических моделей различных физических про-

цессов и технических устройств на их основе; 
– методы системного анализа фундаментальных свойств различных физиче-

ских 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 разра-

ботки математических моделей приборов; 
– организовывать и проводить экспериментальные исследования физико-

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

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

 Владеть: 
– Навыками работы с приборами и установками для изучения свойств мате-

риалов; 
– навыками планирования и обработки результатов научного эксперимента;  
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– навыками подготовки и представления доклада или развернутого выступле-
ния по тематике, связанной с направлением научного исследования;  

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

– навыками работы в научном коллективе; 
– опытом применения современных методов в анализе веществ и материалов. 
4. Сроки и место проведения практики 
Практика проводится в 5 семестре продолжительностью 12 недель в учебных и на-

учных лабораториях факультета физики и ИКТ ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет» и ГКНУ Академия наук Чеченской Республики. 

5. Структура и содержание практики 
Практика состоит из следующих этапов: 
1. Установочная конференция. 
2. Проводится инструктаж по технике безопасности. 
3. Подготовительный этап. Проводиться обзор теоретического материала необхо-

димого для выполнения научно-исследовательской работы. 
4. Экспериментальный этап. Проводиться подготовка к эксперименту и сам экспе-

римент. 
5. Обработка и анализ полученных результатов. Определяются и вычисляются ис-

комых параметры из результатов экспериментов, находится погрешность полученных ре-
зультатов, проводится анализ и выводы из полученных результатов. 

6. Отчет. Готовится и защищается отчет по результатам практики. 
 
В содержание практики входят актуальные вопросы физики конденсированного со-

стояния вещества, перечень которых формируется кафедрой и руководителем практики и 
обновляется в соответствии с развитием науки и техники. 

6. Контроль деятельности аспиранта:  
По окончании практики аспирант представляет руководителю практики: 
 дневник (с подписями); 
 характеристику, руководителя практики с оценкой по пятибалльной системе; 
 текстовый отчет о практике, подписанный руководителем практики. 
После проверки отчета руководителем практики аспирант защищает отчет на засе-

дании комиссии, назначенной деканатом физического факультета.  
При оценке итогов работы аспирантата-практиканта учитывается: 
 квалификационная характеристика; 
 качество доклада; 
 содержание отчета, его оформление; 
 ответы на вопросы. 
Обучающиеся, выполнившие программу практики и защитившие отчет по практике 

получают зачет с оценкой, которая проставляется в зачетной книжке. 
В следующий рабочий день после окончания срока прохождения практики прохо-

дит итоговая конференция по практике. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы «Научно-исследовательская работа и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук» 

 
1. Цели и задачи НИР. 
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Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных профессио-
нальных знаний и написание диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Задачи НИР аспиранта: 
1. Применение полученных знаний при осуществлении научных исследований в 

области физики и астрономии.  
2. Определение области научных исследований и проведение анализа состояния 

вопроса в исследуемой предметной области. 
3. Выполнение теоретических исследований. 
4. Разработка методик экспериментальных исследований. 
5. Проведение экспериментальных исследований. 
6. Обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных исследо-

ваний. 
2. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение дан-

ной дисциплины. 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Профессиональные: 
ПК-1 - способностью самостоятельно проводить научно-исследовательские и при-

кладные исследования по перспективным направлениям физики конденсированного со-
стояния, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук по направленности – физика конденсированно-
го состояния; 

ПК-2 - способностью организовывать и планировать научно-исследовательские ра-
боты в области физики конденсированного состояния и в смежных областях для решения 
сложных научных задач. 

Универсальные: 
УК -1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических за-
дач, в том числе в междисциплинарных областях 

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

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

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
 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 ис-

следуемому объекту; 
 информационные технологии в научных исследованиях, программные продук-

ты, относящиеся к профессиональной сфере; 
 требования к оформлению научно-технической документации. 
 иметь опыт: 
 формулирования целей и задач научного исследования; 
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 выбора и обоснования методики исследования; 
 работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, ис-

пользуемыми при проведении научных исследований и разработок; 
 оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание 

научных статей, тезисов докладов); 
 выступления с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах; 
 работы на экспериментальных установках, приборах и стендах; 
 анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации по теме 

исследований; 
 проведения теоретического или экспериментального исследования в рамках по-

ставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент; 
 анализа достоверности полученных результатов; 
 сравнения результатов исследования объекта разработки с отечественными и за-

рубежными аналогами; 
 проведения анализа научной и практической значимости проводимых исследова-

ний, а также технико-экономической эффективности разработки; 
 подготовки заявки на патент или на участие в гранте. 
3. Общая трудоемкость работы составляет 6804 часа, 189 зачетных единиц. 
4. Итоговый контроль проводится в виде ежегодных аттестаций на заседаниях 

кафедры и экспертизы диссертации после ее написания. 
Аттестация аспиранта проводится в соответствии с графиком раз в год. Проводится 

оценка выполнения индивидуального плана аспиранта, оформляемого на каждый год обу-
чения. 

5. Основные разделы НИР: 
1. Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта и выполнения 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 
Литературный обзор по теме диссертации. Практическая часть исследований. Тео-

ретическая часть исследований. 
2. Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования. 
Виды информации (обзорная, справочная, реферативная). Виды изданий (статьи в 

реферируемых журнала, монографии и учебники, государственные отраслевые стандарты, 
отчеты НИР, теоретические и технические публикации, патентная информация). Методы 
поиска литературы (использование библиотечных каталогов и указателей, межбиблиотеч-
ный абонемент, реферативные журналы, автоматизированные средства поиска, просмотр 
периодической литературы). 

3. Постановка цели и задач исследования. 
Объект и предмет исследования. Определение главной цели. Деление главной цели 

на подцели 1-го и 2-го уровня. Определение задач исследования в соответствии с постав-
ленными целями. Построение дерева целей и задач для определения необходимых требо-
ваний и ограничений (временных, материальных, энергетических, информационных и 
др.). 

4. Методики проведения экспериментальных исследований. 
Критерии оценки эффективности исследуемого объекта (способа, процесса, уст-

ройства). Параметры, контролируемые при исследованиях. Оборудование, эксперимен-
тальные установки, приборы, аппаратура, оснастка. Условия и порядок проведения опы-
тов. Состав опытов. Математическое планирование экспериментов. Обработка результа-
тов исследований и их анализ. 

5. Проведение теоретических и экспериментальных исследований. 
Этапы проведения эксперимента. Методы познания (сравнения, анализ, синтез, аб-

страгирование, аналогия, обобщение, системный подход, моделирование). Методы теоре-
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тического исследования (идеализация, формализация, аксиоматический метод, математи-
ческая гипотеза и др.). 

6. Формулирование научной новизны и практической значимости. 
Изучение актуальности, проводимого исследования. Анализ литературы по теме 

исследования. Формулировка научной новизны и практической значимости. 
7. Обработка экспериментальных данных. 
Способы обработки экспериментальных данных. Графический способ. Аналитиче-

ский способ. Статистическая обработка результатов измерений. 
8. Оформление заявки на патент (изобретение), на участие в гранте. 
Объект изобретения. Виды изобретений. Структура описания изобретения. Виды 

грантов. Структура заявки на участие в грантах. Описание проекта (используемая методо-
логия, материалы и методы исследований; перечень мероприятий, необходимых для дос-
тижения поставленных целей; план и технология выполнения каждого мероприятия; усло-
вия, в которых будет выполняться проект; механизм реализации проекта в целом) ожи-
даемых результатов (научный, педагогический или иной выход проекта; публикации, ко-
торые будут сделаны в ходе выполнения проекта; возможность использования результа-
тов проекта в других организациях, университетах, на местном и федеральном уровнях; 
краткосрочные и долгосрочные перспективы от использования результатов.), имеющегося 
научного задела. 

9. Подготовка научной публикации. 
Тезисы докладов. Статья в журнале. Диссертация. Автореферат. Монография. 

Структура тезисов доклада, статьи, диссертации, автореферата, монографии. Выступления 
с докладами на научных конференциях, симпозиумах, собраниях. Публичная защита дис-
сертации. 

6. Самостоятельная работа. 
Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде собеседования 

с руководителем. 
Основной формой деятельности аспирантов при выполнении научно-

исследовательской работы и подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук является самостоятельная работа с консультацией у руководителя и 
обсуждением основных разделов: целей и задач исследований, научной и практической 
значимости теоретических и экспериментальных исследований, полученных результатов, 
выводов.  

7. Связь с предшествующими дисциплинами 
НИР аспиранта предполагает наличие у аспирантов знаний по физике и астрономии 

в объеме программы высшего профессионального образования. 
8. Связь с последующими дисциплинами 
Знания и навыки, полученные аспирантами при выполнении НИР, необходимы при 

подготовке и написании кандидатской диссертации.  


