
 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН АСПИРАНТУРЫ НА-

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

 
 

Аннотация рабочей программы  
 дисциплины 

«История и философия науки» 
 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «История и философия науки» является углубление 

знаний по философии и науки, освоение принципов и методов философского анализа нау-
ки, овладение философско-мировоззренческой, методологической и научно-
теоретической культурой, современными знаниями по истории и философии науки. 

Задачи изучения дисциплины:  
- иметь ясное представление об основных этапах становления физики, в частности 

с позиции современной методологии;  
- четко ориентироваться в современном состоянии науки в целом и непосредствен-

но физики;  
- разбираться в философских вопросах физики, связанных с определением ее пред-

мета, структуры, с выявлением моделей обоснования физической реальности, особенно-
стей физического познания.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы послевузов-
ского профессионального образования (ОП ППО) 

Дисциплина «История и философия науки» входит в базовую часть цикла учебных 
дисциплин Б1.Б.1 по направлению подготовки 03.06.01. – «Физика и астрономия». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и универсальных 
компетенций:  

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 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Аспирант должен  
знать: место физики в системе научного знания и ее роль формировании и разви-

тии; основные этапы развития физики и философии физики; современные концепции фи-
зики и их философские основания. 

уметь:  
использовать понятийный аппарат современной науки, философии и культуры в 

приложении к физике; эффективно использовать общенаучные и специальные методы на-
учного исследования и логические правила грамотного изложения в сфере физических ис-
следований; работать с первоисточниками, монографической литературой, научными 
статьями, справочными изданиями и периодикой по философским проблемам физики. 

 владеть: методологией и методикой построения картины мира и ее использования 
для онтологического обоснования общенаучного и физического знания. 

Знать: структуры научного (научно-технического) исследования; 
Уметь: анализировать процессы развития науки и техники с позиции более обще-

го философского взгляда, акцентируя внимание на мировозренческо-методологических 
аспектах. 

 
Владеть: применять категории философии науки и техники при углубленном ос-



2 
 

воении научно-технических дисциплин; 
4. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Мурзин В.С. Астрофизика космических лучей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Мурзин В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2007.— 488 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9115.— ЭБС «IPRbooks» , по паролю. 

2. Хренников А.Ю. Введение в квантовую теорию информации [Электронный ре-
сурс]/ Хренников А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.— 284 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17189.— ЭБС «IPRbooks» , по паролю. 

3. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М., 2008. 
4. Садохин А.П. Концепции современного естествознания: Учебное пособие. 5-е 

изд. М.: Омега-Л, 2010. – 240 с.  
5. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Конспект лекций. – 

М.: Юрайт, 2011. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Конспект лекций. 
– М.: Юрайт, 2011. 

2. А.В. Чусов Об изменении онтологии понимания пространства в XIX веке 
Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2010. №4, с. 64-74 

 
программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://elementy.ru/ 
http://scimedia.ru/ 
http://www.geo.ru/ 
http://www.limm.mgimo.ru/science/ 
http://bookz.ru/authors/naidi6-vm/najdishvm01/1-najdishvm01.html 
http://www.iqlib.ru/book/preview/34C0ACDB67D44D709EF531613CF03FF4 
 (Электронный учебник Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. 

Учебник для вузов - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 287 с.) 
http://www.gumfak.ru/kse.shtml  

 
 

Аннотация рабочей программы  
дисциплины 

«Иностранный язык» 
 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного применения английского языка, как в повседневном, так и в 
профессиональном общении; овладение аспирантами необходимым и достаточным уров-
нем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях деятельности, а также для дальнейшего са-
мообразования; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 
стран и народов; развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием 
ресурсов на иностранном языке; развитие информационной культуры; расширение круго-
зора и повышение общей гуманитарной культуры студентов; повышение уровня учебной 
автономии, способности к самообразованию.  

Задачи:  
ознакомление аспирантов с особенностями научного стиля литературы; основными 

видами словарно-справочной литературы и правилами работы с ними; 
приобретение аспирантами знаний в области лексики и грамматики изучаемого 
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языка (применительно к специфике сферы «физика»); 
обучение аспирантов чтению специальных текстов на иностранном языке (разные 

виды чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и фиксировать полу-
ченную из иноязычного текста информацию в форме аннотации, реферата; 

формирование навыков общения на иностранном языке в рамках определённой со-
циальной тематики;  

обучение аспирантов основным принципам самостоятельной работы с оригиналь-
ной литературой. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина иностранный язык (английский) входит в базовую часть цикла учеб-

ных дисциплин Б1.Б.2 по направлению подготовки 03.06.01. – «Физика и астрономия». 
Программа рассчитана на аспирантов, уровень подготовки которых по иностранному язы-
ку соответствует требованиям, определенным программой. 

Входным уровнем при поступлении в аспирантуру является уровень, который оп-
ределяется для аспирантов на базовом уровне,  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготов-
ки (специальности): 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

базовые нормы употребления лексики и фонетики; требования к речевому и языко-
вому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 
культуры; основные способы работы над языковым и речевым материалом; лексический 
минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического ха-
рактера, основную терминологию по специальности на английском языке; основные ре-
сурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языко-
вом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информацион-
ных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов 

Уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-
тичных текстов страноведческого и профессионально-ориентированного характеров; по-
нимать основное содержание несложных аутентичных научно-популярных и научных 
текстов по специальности; осуществлять монологические и диалогические высказывания 
на бытовые и специальные темы; использовать основные приемы аннотирования, рефери-
рования и перевода литературы по специальности; использовать не менее 900 терминоло-
гических единиц и терминоэлементов; поддерживать контакты при помощи переписки, 
осуществлять письменную презентацию; 

Владеть: иностранным языком как средством делового общения; навыками разго-
ворно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и ритмом речи, применять их 
для повседневного общения); понимать устную (монологическую и диалогическую) речь 
на бытовые и специальные темы; наиболее употребительной (базовой) грамматикой и ос-
новными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; знать 
базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный   научный стиль, 
а также основную терминологию своей специальности, владеть  лексическим минимумом 
в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера, ос-
новной терминологией по специальности на иностранном языке; основными навыками 
письма, необходимыми для ведения переписки, иметь представление об основных прие-
мах аннотирования, реферирования и перевода литературы по специальности;      
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература  
1. Н.А.Бонк, Г. А. Котий, Н.А.Лукьянова. «Учебник английского языка». В 2-х ч. 

Часть 1. – М.: «ДЕКОНТ+», 2006. 637с.  
2. Н.А.Бонк, Н.А.Лукьянова, Л.Г. Памухина «Учебник английского языка». В 2-х ч. 

Часть 2. – М.: «ДЕКОНТ», 1995. 511с.  
3. Петрова А.В. Самоучитель английского языка: Практическое пособие – INI LTD; 

1994 
 

Дополнительная литература 
1. Английский для технических вузов/И.П. Агабекян, П.И.Коваленко.-Изд.10-е.-

Ростов н/Д: Феникс,2008.-349[1]с.-(Высшее образование 
2.К.Н.Качалова, Е.Е.Израилевич «Практическая грамматика английского языка». -

М: Высшая школа, 2001. 
3. Петрова А.В. Самоучитель английского языка. Практическое пособие. – “INI 

LTD”, 1994. 
4. Игнатова Т.Н. «Английский язык. Интенсивный курс».- М: Высшая школа, 1988. 
5. Дугин С.П. «English: Новый самоучитель.» – Ростов н/Д: ИТД «Университетская 

книга», 2008.- 378с. 
6. И. Г. Федотова, Н. А. Ишевская «Ускоренный курс английского языка».- М: 

Высшая школа, 1997. 
7. И. И. Кошманова, Н. А. Сидорова «Устные темы по английскому языку». 
Иванова А.К. Сатинова В.Ф. Английский язык. Коррективный курс.- Мн: Высшая 

школа, 1991. 
Периодические издания 

1. “Moscow News” 
 2. “Daily News” 
 3. “Canadian Tribune” 

 
Интернет-ресурсы 

www.wikipedia.org 
seniors.lovetoknow.com 
www.direct.gov.uk/en/ 
http://www.pkc.gov.uk/ 
http-www.tea4er.ru 
http-www.thefreedictionary.com 
www.lingvo.ru электронный словарь Abby Lingvo 
www.multitran.ru электронный словарь Multitran  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Физика конденсированного состояния» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Физика конденсированного состояния» является: форми-
рование у студентов основных понятий, принципов физики конденсированного состояния, 
навыков практического применения знаний к решению физических задач по физике кон-
денсированного состояния. 

 
   Задачи дисциплины: получить представление о физических свойствах конден-

сированных сред; применять на практике знание физических законов к решению учебных, 
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научных и научно-технических задач; самостоятельно ставить и решать физические зада-
чи. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина относится к модулю «Теоретическая физика» базовой части блока 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». Данный курс опирается на такие дисциплины, как 
высшая математика, общая физика, физика конденсированного состояния вещества.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении дисциплин: квантовая теория, ядерно-спектроскопические методы исследования 
вещества, наноструктуры и наномагнитные материалы. 

3. Требования, к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Физика конденсированного состояния» направлен 

на формирование у выпускника следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 
ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-
тельность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-
ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
ЗНАТЬ: 
- Структурные особенности веществ, находящихся в конденсированном состоянии; 
- Свойства конденсированного состояния; 
- Основные законы поведения конденсированных сред в электрических, магнитных 

и тепловых полях; 
- Применять физические модели для объяснения явлений, выходящих за рамки 

классической физики. 
уметь: приводить к формальному виду условия реальных физических задач;  
использовать общие решения математических задач для поиска решения физиче-

ских задач;  
Уметь устанавливать объективную взаимосвязь между физическими явлениями;  
- Работать с лабораторным оборудованием; 
- применять простейшие методами обработки и анализа результатов эксперимента, 
-использовать ЭВМ для обработки результатов эксперимента; 
- использовать при работе справочную и учебную литературу; находить другие не-

обходимые источники информации и работать с ними. 
- Анализировать и решать физические задачи физики конденсированного состоя-

ния вещества, как прикладной науки. 
владеть: 
- методами расчета и применять методы дифференциального исчисления для реше-

ния физических задач.  
 -экспериментальными методиками изучения физических свойств веществ. 
- методами познания, используемыми в данной науке; 
- основными понятиями и терминами, используемыми при рассмотрении свойств и 

структуры конденсированного состояния вещества; 
- основными законами, являющимися предметом изучения данной дисциплины; 
1. Приобрести опыт деятельности: 
2. - эксплуатации основных приборов и оборудования общефизического практику-

ма; 
3. - обработки и интерпретации результатов эксперимента; 
4. -использования основных физических законов в практической деятельности. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Сборники задач по курсу физики конденсированного состояния 

  
 Периодические издания: 

№ 
п/п

Вид за-
нятия 
(лк, 
пр, 
с.р.) 

Наименование необходимой учебной
литературы по дисциплине 

Автор 
Издательство, го

издания 

Наличие 
лит-ры 

Основная литература  

. 
лк,пр,ср Введение в физику конденсированно-

го состояния вещества 
Румянцев А.В. Калининград: 

Балтийский фе-
деральный уни-
верситет им. 
Иммануила Кан
та, 2012. 119 c 

http://ww
w.iprbook
shop.ru/23
770 

. 
лк,пр,ср Квазичастицы в физике конденсиро-

ванного состояния 
Брандт Н.Б., 
Кульбачинский 
В.А. 

М.:ФИЗМАТЛИ
Т, 2010. 632 c  

http://ww
w.iprbook
shop.ru/17
259. 

. 
лк,пр,ср Физика конденсированного состоянияБайков Ю.А., 

Кузнецов В.М. 
М.: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2013. 
293 c. 

http://ww
w.iprbook
shop.ru/65
48. 

 
Дополнительная литература 

 

. 
С/р Физика конденсированного состояния

вещества. 
Геринг Г.И., Па-
нова Т.В. 

Омск: Омский 
ФГОСударствен
ный университет
2008. 106 c.  

http://ww
w.iprbook
shop.ru/24
954. 

. 
С/р  Теоретическая физика Ландау Л.Д., 

Лифшиц Е.М., 
Питаевский Л.П.

М.: ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2004. 494 c

http://ww
w.iprbook
shop.ru/17
293. 

. 
С/р Физика конденсированного состоянияГольдаде В.А., 

Пинчук Л.С. 
Минск: Белорус-
ская наука, 2009
648 c  

http://ww
w.iprbook
shop.ru/11
505 

. 
Пр, ср Избранные задачи по физике 

твердого тела.  
Варикащ В.М. 
и Хачатрян 
Ю.М. 

Минск. Изд-
во «Высшая 
школа»,1969. 

На ка-
федре 

. 
Пр, ср Прикладные задачи динамики 

твердого тела [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие 

Кудина Л.И., 
Власов Ю.Л. 

Оренбург: 
Оренбургский 
ФГОСударст-
венный уни-
верситет, ЭБС 
АСВ, 2014.— 
118 c.  

http://ww
w.iprbook
shop.ru/33
652 
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1. Физическое образование в ВУЗах. М., "Издательский дом московского физиче-
ского общества". 

2.Наноструктуры и наноматериалы.М. ( для общего развития). 
3. Вестник ЧГУ. Грозный. 
4. Известия ЧГПИ. Грозный. 
 5.Известия АН РФ. Серия физическая. 
6. Физика и техника полупроводников 
7.Физика твердого тела 

Интернет-ресурсы 
Сайты научных библиотек. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков» 

 
1. Цель курса 

Дать сведения о сегнетоэлектрических и диэлектрических материалах разных клас-
сов, их физических свойствах и областях их использования. Лекционный курс базируется 
на курсах квантовой механики, термодинамики, физики твердого тела, кристаллохимии. 

2. Задачи учебного курса 
Дать сведения по:  
 основным сегнетоэлектрическим, пьезоэлектрическим и диэлектрическим мате-

риалам и областям их использования:  
 по физике сегнетоэлектриков, пьезоэлектриков и диэлектриков по фотосегнето-

электрическим явлениям 
 

3. Требования к уровню освоения курса 
После изучения курса аспирант должен знать основы кристаллохимической клас-

сификации материалов, знать основные классы сегнетоэлектрическим, пьезоэлектриче-
ским и диэлектрическим материалов, основные свойства и области применения этих мате-
риалов, знать основы термодинамики и их практическое использование.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-
ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 
(72часов)  

 
Виды занятий Всего часов Интеракт ча-

сы 
Общая трудоемкость 72/ 2  
Аудиторные занятия 28/0.78  
1 семестр   
Лекции (Л) 12/ 0.33 2 
Практические занятия (ПР) 16/0.44 12 
Самостоятельная работа (СР) 44/1.22  
Консультация 10  
Итоговая форма контроля (по ЛР и ПР.) аттестация   
Итоговая форма контроля лекционного кур-
са 

зачет (3)  
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Литература 
Обязательная литература 
1. Иванов В.В. Физика диэлектриков. Уч. пособие, ТвГУ, Тверь, 2000 
2. Вершинин Ю.Н. Электронно-тепловые и детонационные процессы при электри-

ческом пробое твердых диэлектриков. Екатеринбург. 2000 
3. В.М.Рудяк “Процессы переключения в нелинейных кристаллах”, М., Наука, 

1986. 
4. В.М.Рудяк “Физические свойства сегнетоэлектрических кристаллов”, КГУ, Ка-

линин, 1989. 
5. В.М.Рудяк “Физика сегнетоэлектрических явлений”, ч.1, 1982, ч.2, 1983, КГУ, 

Калинин.5 
6. Рудяк В.М. Физика сегнетоэлектрических явлений: Учебное пособие. Калинин: 

КГУ, 1988.  
7. Сонин А.С., Струков Б.А. Введение в сегнетоэлектричество. М.: Высшая школа, 

1970.  
8. Б.А.Струков, А.П.Леванюк “Физические основы сегнетоэлектрических явлений в 

кристаллах”, Наука, 1995. 
Дополнительная литература 
1. Борисова М.Е., Койков С.Н., Физика диэлектриков. Изв.ЛГУ, Л. 1979 
2. Поплавко Ю.М., Физика диэлектриков. Высшая школа. Киев, 1980 
3. Рез И.С., Поплавко Ю.М. Диэлектрики. Основные свойства и применение в элек-

тронике. М.Радио и связь, 1989 
4. Потапов А.А., Мецик М.С. Диэлектрическая поляризация. Изд. Ирк. ун-та, 1986 
5. Электреты под ред. Г.Сеселера: пер. с англ. под ред. Гросберга М., Мир, 1983, 

с.486 
6. Орешкин П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков. М., 1977 
7. Иона Ф., Ширане Д. Сегнетоэлектрические кристаллы. М.: Мир, 1965. 
8. Желудев И.С. Физика кристаллических диэлектриков. М.:Наука, 1968. Гл. VI 
9. Смоленский Г.А. и др. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. М.: Наука, 

1971 
10.. Смоленский Г.А. и др. “Физика сегнетоэлектрических явлений” 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Фотопроводимость полупроводников» 

 
1.1 Цели и задачи дисциплины  
Курс «Фотопроводимость полупроводников» читается аспирантам с целью ознаком-

ления аспирантов с основными положениями фотоэлектрических явлений в полупровод-
никах.  

 1.2. Задачи и цель изучения курса «Фотопроводимость полупроводников». 
 Основной задачей изучения курса «Фотопроводимость полупроводников», являет-

ся задача научить аспирантов ориентироваться в вопросах теории и эксперимента. Подго-
товить аспиранта к творческой работе в избранной специальности.  

 Цели изучения : 
 Сформировать у будущих специалистов представления о современных новых на-

правлениях в физике полупроводников; 
 ввести обучающихся в круг научных и технических проблем, решаемых в курсе 

«Фотопроводимость полупроводников»; 
 обеспечить знание идей и методов дисциплины «Фотопроводимость полупровод-

ников» на уровне, необходимом для успешной трудовой деятельности специалистов; 
 развить практические навыки по самостоятельному исследованию фоточувстви-

тельных приборов; 
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 обеспечить свой вклад в структуру компетентности будущего специалиста. 
В целом курс «Фотопроводимость полупроводников» должен вооружить будущего 

преподавателя - исследователя необходимыми современными знаниями, умениями и на-
выками, позволяющими ему на высоком компетентном уровне решать профессиональные 
задачи и быть способным к непрерывному самосовершенствованию и самообразованию. 

1.3 Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина относится общеобразовательной части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.1.  
Связь с предшествующими дисциплинами. 
Данный курс опирается на такие дисциплины, как высшая математика, общая физи-

ка, физика конденсированного состояния, физика полупроводников. 
Связь с последующими дисциплинами 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке к итоговой государственной аттестации и при написании аспирантской дис-
сертации. 

1.4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

знать: методы и приемы решения исследовательских задач 
уметь: приводить к формальному виду условия реальных физических задач;  
использовать общие решения математических задач для поиска решения физических 

задач; использовать при работе справочную и учебную литературу; находить другие необ-
ходимые источники информации и работать с ними. 

Владеть: 
Теоретическими и экспериментальными методиками изучения физических свойств 

веществ. 
Для успешного изучения курса «Фотопроводимость полупроводников», аспиранты 

должны иметь хорошую математическую подготовку и хорошо знать курс общей физики , 
физику полупроводников, физику конденсированного состояния 

Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов)  
ОБЪЕМ ЧАСОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

Виды занятий Всего часов Интерактивные 
часы 

Общая трудоемкость 108 /3  
Аудиторные занятия 54 /1.5  
2 курс 4 семестр   
Лекции (Л) 18/0.5 2 
Практические занятия (ПР.) 54/1.5 4 
Индивидуальные работы (И.Р.)   
Самостоятельная работа (С.Р.) 54 /1.5  
Консультация 1  
Консультация перед экзаменом.   
Зачет 1  
Итоговая форма контроля лекционного кур-
са 

Зачет (3сем)  

 
ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ «ФОТОПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ». 
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Библиографический список 
Основной 
1. Л.Е. Воробьев и др. Фотоэлектрические явления в полупроводниковых и раз-

мерно-квантовых структурах. СПб, 2001. 
2.  В.Л. Бонч-Бруевич, С.Г. Калашников. Физика полупроводников. М., Наука, 

1990. 
3.  А. Милнс. Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках. М., Мир, 1977. 
4. Л.П. Павлов. Методы определения основных параметров полупроводниковых 

материалов. М., Высшая школа, 1975. 
Дополнительный 
1. А.Г.Роках. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Саратов. Издательст-

во Саратовского университета.1984 г. 
2. С.М. Рыбкин. Фотоэлектрические явления в полупроводниках .М. 1983 г. 
3. С.М. Рывкин. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Физматгиз. М. 

1963 г. 
4. И. Аит, Д. Генцов, К.Герман. Фотоэлектрические явления. М. 1983 г. 
5. К.С.Киреев. Физика полупроводников. М.1985 г. 
6. К. Зеегер. Физика полупроводников.М. «Мир», 1977 г. 
7. В.Л. Бонч - Бруевич, С.Г.Калашников. Физика полупроводников М. «Наука» 

1977г. 
8. Б.М. Аскеров. Электронные явления переноса в полупроводниках 

Ресурсы Интернета 
1. dic.academic.ru 
2. w.w.w.ngredia/ru 
3. megabooc/ru/article/ 
4. vselova.com.ua./word/Фотопроводимость-114984 
5. foez.narod. ru/38.htm 
6. https;//otvet.mail.ru/5539bba. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Поверхностные явления в многокомпонентных системах» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Поверхностные явления в многокомпонентных системах» со-

стоит в том, чтобы дать аспирантам представление о методах исследования термодинами-
ческих характеристик поверхностного слоя. Необходимо также дать представление о по-
верхностных явлениях, и процессах протекающих на межфазной границе. Ознакомление 
аспирантов с историей развития взглядов на природу межфазных явлений, физической 
границы раздела фаз, метода Гиббса в термодинамике поверхностных явлений. Дать оп-
ределение о зависимости избыточных термодинамических потенциалов от положения 
разделяющей поверхности. 

Показать на примерах связь между величинами адсорбции относительно различных 
положений разделяющей поверхности. Дать понятие о методе слоя конечной толщины в 
термодинамике поверхностных явлений, научить пользоваться методами вычисления со-
става поверхностного слоя многокомпонентных систем, критерии симбатности В. И. Ру-
санова и минимально возможной толщины поверхностного слоя. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к специальным дисциплинам отрасли науки и научной спе-

циальности, данный курс опирается на такие дисциплины как теоретическая физика, тер-
модинамика, статистическая физика, и т.д.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  компетенций:  
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ОПК-1- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-
ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Аспирант должен знать: основные понятия термодинамики поверхностных явлений 

и научится применять их в разных методах расчета и прогноза термодинамических харак-
теристик поверхностного слоя. 

Аспирант должен уметь: проводить расчеты термодинамических параметров по-
верхностного слоя. 

Аспирант должен владеть: основными методами экспериментальных исследований 
и методами расчета поверхностных свойств многокомпонентных расплавов. 

4.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература: 
1. Дадашев Р.Х. Термодинамика поверхностных явлений М.: Наука 2007, с. 280 
2. Х.И. Ибрагимов, Б.Х. Паскачева. Теплофизические свойства металлических и 

полимерных расплавов. Интермет 2006г. 288с  
 Дополнительная литература 
1. Прудников В.В., Вакилов А.Н., Прудников П.В. Фазовые переходы и методы их 

компьютерного моделирования: учебное пособие Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2009 г. 
224 с. 

2. Погосов В.В. Введение в физику зарядовых и размерных эффектов. Поверх-
ность, кластеры, низкоразмерные системы: учебное пособие Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 
2011 г. 329 с. 

Периодические издания 
1. Журнал экспериментальной и теоретической физики 
2. Журнал металлы и металловедение  
3. Расплавы 
 

Аннотация рабочей программы  
 «Педагогика и психология высшей школы» 

1. Цели и задачи дисциплины  
 Цель освоения дисциплины (модуля): формирование целостного и системного 

понимания психолого-педагогических задач и методов преподавания на современном эта-
пе развития общества; научить коммуникации в профессионально-педагогической среде и 
обществе.  

 Задачи: научить использовать общепсихологические и педагогические методы и 
другие методики и частные приемы, позволяющие эффективно создавать и развивать пси-
хологическую систему «преподаватель – аудитория»; сформировать у обучающихся пред-
ставление о возможности использования основ психологических знаний в процессе реше-
ния широкого спектра социально-педагогических проблем, стоящих перед профессиона-
лом.   

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по дисципли-
не (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия» 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации, аспирантура) в соответствии с целями 
основной профессиональной образовательной программы и задачами профессиональной 
деятельности:  

 а) универсальных компетенций (УК): 
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• способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5). 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
• готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2).  
в) профессиональных компетенций (ПК): 
• Способностью осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятель-

ность в образовательных организациях (ПК-3).  
В результате освоения дисциплины аспирант должен:  
 Знать: типичные положения психического состояния студента; отрицательные 

психические состояния психики студента и их предупреждения; основы межличностных 
отношений; признаки процесса социального психологического климата в коллективе; ос-
новы профилактики эмоционального выгорания педагога; средства и методы педагогиче-
ского воздействия на студента.  

 Уметь: определять направленность и мотивы педагогической деятельности; опре-
делять представления о реальном и идеальном педагоге; прогнозировать и проектировать 
педагогическую деятельность; владеть игровой деятельностью и навыками супервизор-
ской помощи; владеть приемами активного слушания; уметь разрешать конфликтные си-
туации.  

 Владеть:  
приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятель-

ности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных 
задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессио-
нально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

навыками эффективного педагогического общения в различных профессиональных 
ситуациях; педагогическим тактом при решении профессиональных задач; навыками са-
моанализа и самоконтроля педагогической деятельности; навыками оценивания эффек-
тивности сформированности собственных профессионально-педагогических компетен-
ций; умениями и навыками профессионально - творческого саморазвития на основе ком-
петентностного подхода; использованием педагогической теории и практики вузовского 
обучения при решении профессиональных задач; инновационными технологиями в совре-
менных 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 практик, семина-
ров, научных дискуссий и конференций. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Рабочая программа предназначена для преподавания обязательной дисциплины ва-

риативной части блока 1 (Б1.В.ОД.5) аспирантам очной и заочной форм обучения по на-
правлению 03.06.01- «Физика и астрономия» в 3 семестре. 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» опирается на дисциплину 
предыдущего уровня образования - «Психология». Освоение данного курса является не-
обходимой основой для прохождения практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) (Б2.1). 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий.  
4.1. Структура дисциплины.  
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа/ 2 зачетных единиц 

Вид работы  Трудоемкость, часов  
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1 семестр  Всего  

Общая трудоемкость  72  72 
Аудиторная работа:  36  36 
Лекции (Л)  18  18 
Практические занятия (ПЗ)  18  18 
Лабораторные работы (ЛР)       
Самостоятельная работа:  36  36 
Самостоятельное изучение разделов  24  24 
Зачет/экзамен  Зачёт   Зачёт  

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля).  
 Основная литература: 
1. Бороздина Г.В. Психология и педагогика. – М.: Юрайт, 2013. - 477с. 
2.Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. Махачкала, 2014г. 
3.Гуружапова В.А. Педагогическая психология. – М.: Юрайт, 2014 – 493 
 4.Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая пара-

дигма [Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература: 
1. Даутова О.Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для преподавателей высшей школы/ 
Даутова О.Б.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Российский государственный педа-
гогический университет им. А.И. Герцена, 2011. — 110 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20776. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон. тек-
стовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 197 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20793. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Немов Р.С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии [Электронный ре-
сурс]: учебник/ Немов Р.С.— Электрон.текстовые данные. — М.: Владос, 2013. — 687 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14187. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А. В. Петровского. – 
М.,2006.  

5. Педагогика и психология высшей школы. Серия «Учебники, учебные пособия». 
– Ростов-н/Д., 2008. 

 6. Пуйман С.А. Педагогика современной школы [Электронный ресурс]: ответы на  
экзаменационные вопросы/ Пуйман С.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, 2011.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28182.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

7. Ступницкий В.П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 
Ступницкий В.П., Щербакова О.И., Степанов В.Е.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2014. — 518 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24808. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Периодические издания  
1. Журнал «Мир психологии». 
2. Журнал «Вопросы психологии». 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (мо-
дуля).  

1. www.akademia-moskow.ru 
2. http://www.books.si.ru/ 
3.Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/index.php7page 

id=242  
4. Каталог образовательных интернет-ресурсов - http://www.edu.ru/index.php7page 

id=6  
5. Библиотека портала -http://www.edu.ru/index.php7page id=242 Научная электрон-

ная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная биб-
лиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 

6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24808.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

Аннотация рабочей программы  
«Фотогальванический эффект в средах без центра симметрии» 

 
Цели и задачи дисциплины и ее место в учебном процессе 
1. Цели и задачи дисциплины  
Курс читается аспирантам с целью ознакомления аспирантов с основными положе-

ниями фотоэлектрических явлений в полупроводниках.  
2. Задачи и цель изучения курса «Фотогальванический эффект в средах без центра 

симметрии». 
 Основной задачей изучения курса «Фотогальванический эффект в средах без 

центра симметрии», является задача научить аспирантов ориентироваться в вопросах тео-
рии и эксперимента. Подготовить аспирантов к творческой работе в избранной специаль-
ности.  

 Цели изучения:  
 Сформировать у будущих специалистов представления о современных но-

вых направлениях в физике полупроводников; 
 ввести обучающихся в круг научных и технических проблем, решаемых в 

курсе «Фотогальванический эффект в средах без центра симметрии» ; 
 обеспечить знание идей и методов дисциплины «Фотогальваничесчкий эф-

фект в средах без центра симметрии» на уровне, необходимом для успешной трудовой 
деятельности специалистов; 

 развить практические навыки по самостоятельному использованию фото-
чувствительных приборов; 

 обеспечить свой вклад в структуру компетентности будущего специалиста. 
В целом курс дисциплины «Фотогальванический эффект в средах без центра сим-

метрии» должен вооружить будущего специалиста необходимыми современными знания-
ми, умениями и навыками, позволяющими ему на высоком компетентном уровне решать 
профессиональные задачи и быть способным к непрерывному самосовершенствованию и 
самообразованию. 

3. Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина относится общеобразовательной части профессионального цикла 

Б1.В.ОД.6.  
Связь с предшествующими дисциплинами. 
Данный курс опирается на такие дисциплины, как высшая математика, общая фи-

зика, физика конденсированного состояния, физика полупроводников и диэлектриков. 
Связь с последующими дисциплинами 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
подготовке к итоговой государственной аттестации и при написании диссертации. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-
ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

знать: методы и приемы решения задач по фотоэлектрическим явлениям;  
иметь представление об основных принципах, лежащих в основе курса «Фотогаль-

ванический эффект в средах без центра симметрии». 
уметь: приводить к формальному виду условия реальных физических задач;  
использовать общие решения математических задач для поиска решения физиче-

ских задач; использовать при работе справочную и учебную литературу; находить другие 
необходимые источники информации и работать с ними. 

владеть: 
- методами расчета и применять методы дифференциального исчисления для реше-

ния физических задач.  
 -экспериментальными методиками изучения физических свойств веществ. 
Для успешного изучения курса «Фотогальванический эффект в средах без центра 

симметрии», аспиранты должны иметь хорошую математическую подготовку и хорошо 
знать курс общей физики , физику полупроводников и диэлектриков, физику конденсиро-
ванного состояния. 

Объем часов дисциплины и виды учебной работы. 
Виды занятий Всего часов 
Общая трудоемкость 108 /3 
Аудиторные занятия 54/0.5 
3 семестр  
Лекции (Л) 18/0.5 
Практические занятия (ПР.) 36/1 

Интерактивные часы(ИНТ) 6/0.17 
Индивидуальные работы (И.Р.)  
Самостоятельная работа (С.Р.) 54 /1.5 
Консультация 1 
Консультация перед экзаменом.  
Зачет 1 
Итоговая форма контроля лекционного кур-
са 

Зачет (4сем) 

 
Литература к курсу «Фотогальванический эффект в средах без центра сим-

метрии».  
Основной 
1. Л.Е. Воробьев и др. Фотоэлектрические явления в полупроводниковых и раз-

мерно-квантовых структурах. СПб, 2001. 
 

2.  В.Л. Бонч-Бруевич, С.Г. Калашников. Физика полупроводников. М., Наука, 
1990. 

3.  Фридкин В.М. Сегнетоэлектрики – полупроводники. М.«Наука»,1976. 
4. Фридкин В.М., Попов Б.Н. Аномальный фотовольтаический эффект в сегнето-

электриках. УФН, 1977 г.,том 126, выпуск 7,с. 167. 
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5. Стурман Б.И., Фридкин В.М. Фотогальванический эффект в средах без центра 
симметрии и родственные явления.М. Наука.1992 г.С.208. 

Дополнительный 
1. А.Г.Роках. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Саратов. Издатель-

ство Саратовского университета.1984 г. 
2. С.М. Рывкин. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Физматгиз. М. 

1963 г. 
3. К.С.Киреев. Физика полупроводников. М.1985 г. 
4. К. Зеегер. Физика полупроводников.М. «Мир», 1977 г. 
5. В.Л. Бонч - Бруевич, С.Г.Калашников. Физика полупроводников М. «Наука» 

1977г. 
Ресурсы Интернета 

1. dic.academic.ru 
2. w.w.w.ngredia/ru 
3. megabooc/ru/article/ 
4. vselova.com.ua./word/Фотопроводимость-114984 
5. foez.narod. ru/38.htm 
6. https;//otvet.mail.ru/5539bba. 
 

Аннотация рабочей программы  
«Современные методы исследования конденсированных материалов» 
 
1. Цели и задачи изучаемой дисциплины 

Лекции по курсу «Современные методы исследования конденсированных материалов» 
читаются аспирантам 2 курса факультета физики и ИКТ как дисциплина специальной 
профессиональной подготовки. 

1.1 Цель преподавания дисциплины 
Дать сведения о методах исследования физических свойств конденсированных ма-

териалах. Лекционный курс базируется на курсах квантовой механики, термодинамики, 
физики твердого тела, кристаллохимии. 

Задачи учебного курса 
Дать сведения по: 
 методам изучения электрических характеристик:  
 оптическим методам измерения; 
 люминесцентным методам измерения; 
 резонансным методам исследования; 
  электронно - зондовым методам исследования; 
  ионно – зондовым методам исследования; 
 методам рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС)  
 методам исследования поверхности.  
 1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
После изучения курса аспирант должен знать современные методы исследования 

конденсированных материалов и уметь ими пользоваться. 
 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и    профессиональных 

компетенций:  
а) обшепрофессиональных компетенций 
ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-
ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

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

2. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72часов)  

Виды занятий Всего часов Интерактивные 
часы 

Общая трудоемкость 108/ 3  
Аудиторные занятия 54/0.78  
1 семестр   
Лекции (Л) 18/ 0.5  2 
Практические занятия (ПР) 36/1.0  12 
Самостоятельная работа (СР) 54/1.5  
Консультация 4  
Итоговая форма контроля (по ЛР и ПР.) аттестация   
Итоговая форма контроля лекционного кур-
са 

зачет (4)  

 
3. Методические указания к практическим занятиям 
Практические занятия обеспечены методическими указаниями 
4. Программное обеспечение современных информационно – коммуникацион-

ных технологий 
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional. 
2. Пакет прикладных программ Microsoft Office 2003 Professional. 
3. Программный продукт «Антивирус Касперского». 
4. Программный продукт MAPLE. 
5. Программный продукт Fine Reader 7.0 Professional Edition. 
6. Программный продукт MATCAD. 
5. ЛИТЕРАТУРА К СПЕЦКУРСУ «Современные методы исследования 

конденсированных материалов» 
Основная литература 
1.Осьмушко И.С,, Вовна В.И., Короченцев В.В. Рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия твердых тел: теория и практика.Учебное пособие.Новосибирск.2010, 
стр.43. 

2.Конспект лекций. «Оптические методы и приборы для научных исследований». 
Казань, кафедра ОЭС, 2014, 198 с. 

3. Фомичев И.И. Автоматизированные системы научных исследований. Яро-
славль.2001,112 с 

4.Кучис Е.В. Гальваномагнитные эффекты и методы их исследования. . М.: Радио и 
связь, 1990. . 264 с.  

5.Оджаев В.Б. и др. Ионная имплантация полимеров. . Мн.: БГУ, 1998. . 197 с.  
6.Поклонский Н.А. и др. Четырехзондовый метод измерения электри-ческого со-

противления полупроводниковых материалов. . Мн.: БГУ, 1998. . 46 с.  
7.Толстой Н.А. Методы УВИ и ИК спектроскопии нанослоев. . СПб.: Изд-во С.-

Петербургского ун-та, 1998. . 223 с.  
8. Петров В. И. Сканирующая катодолюминесцентная микроскопия // Известия 

РАН. Серия физическая. . 1992. -T. 56, N
о

3. -C. 2-30.  
 9.  Попов В.Ф. Процессы и установки электронно-ионной технологии. . М.: Выс-

шая школа, 1988. . 255 с.  



18 
 

10.С. И. Рембеза. Парамагнитный резонанс в полупроводниках. - М.: Металлургия, 
1988.  

 
Дополнительная литература. 
1.Бегунов А.А., Конопелько Л.А. Физико-химические измерения состава и свойств 

веществ. - М.: Издательство стандартов, 1984. . 144с.  
2.Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования в хи-мии. . М.: 

Высшая школа, 1989. . 288 с.  
3.Методы анализа поверхности. Под ред. А. Зандерны. - М., Мир. 1979. . 582 с.  
4.Павлов Л.П. Методы измерения параметров полупроводниковых ма-териалов. . 

М.: Высшая школа, 1987. . 239 с.  
5.Пека Г. П. , Коваленко В.Ф., Куценко В.Н.. Люминесцентные методы контроля 

параметров полупроводниковых материалов и приборов. - Ки-ев: Техника, 1986г. .152 с.  
6.Рентгеноспектральный метод изучения структуры аморфных тел: EXAFS-

спектроскопия. Новособирск: Наука, Сиб. Отд-ние. - 1988. - 306 с.  
7.Риссел Х., Руге И. Ионная имплантация. . М.: Наука, 1983. . 360 с.  
8.Фелдман Л., Майер Д. Основы анализа поверхности и тонких пленок. . М.: Мир, 

1989. . 344 с.  
9.Холмецкий А. А., Мисевич О. В. Мёсбауэрские концентратомеры. - 

Мн.:Университетское, 1992.- 96 с.  
 

Аннотация рабочей программы  
 «Методы измерения поверхностных свойств жидких и твердых тел » 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплин 

Цель курса: ознакомить спирантов с методикой и с экспериментальной техникой 
современных методов исследования поверхности (СМИП). 

Задачами курса являются: освоение методики и техники современных методов ис-
следования поверхностей. Использование методов для решения задач современной науки 
и техники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.1.2 сту-

дентов очно и заочной формы обучения  
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование : 
а) обшепрофессиональных компетенций:  
ОПК-1- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-
ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

  ПК- 2 -способностью организовывать и планировать научно-исследовательские 
работы в области физики конденсированного состояния и в смежных областях для реше-
ния сложных научных задач. 

Знать: современные методы исследования поверхностей материалов и о получае-
мой информации с использованием этих методов при изучении нано – и макросистем; ос-
новные современные способы и методы исследования поверхностей с учетом всех норм 
безопасности. 

Уметь: выбирать и использовать основные методы высокочувствительной диагно-
стики поверхности для изучения макро- и наносистем; исследовать их физические свойст-
ва и правильно интерпретировать результаты экспериментов. 

Владеть: приемами обработки первичной экспериментальной информации и спо-
собами расчета поверхностных параметров, навыками применения современных методов 
исследования поверхностей макро - и наносистем; методами экспериментальных исследо-
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ваний поверхностей макро– и нанообъектов, а также интерпретаций результатов экспери-
ментов, полученных с использованием современных методов диагностики поверхностей. 

Основная литература 
1. Физика поверхности. Теоретические модели и экспериментальные методы. 

ISBN: 978-5-9221-1236-9; Издательство: ФИЗМАТЛИТ; Год: 2011. 
2. Дадашев Р.Х. Термодинамика поверхностных явлений М.: Наука 2007, с. 

280 
3. Мамонова М.В. Физика поверхности. Теоретические модели и эксперимен-

тальные методы [Электронный ресурс]/ Мамонова М.В., Прудников В.В., Прудникова 
И.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011.— 400 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24606.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Дополнительная литература 
1. Погосов В.В. Введение в физику зарядовых и размерных эффектов. Поверх-

ность, кластеры, низкоразмерные системы: учебное пособие Издательство: ФИЗ-
МАТЛИТ, 2011 г. 329 с. 

2. Андриевский Р.А. Основы наноструктурного материаловедения. Возможно-
сти и проблемы [Электронный ресурс]/ Андриевский Р.А.— Электрон.текстовые дан-
ные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 255 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4575.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
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-
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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-

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-
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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-
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.  
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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  

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. 
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(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 
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)  
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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. 
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; 
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 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;  
– 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; 
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 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. 
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: 
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 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; 
 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-
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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-
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.  
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Аннотация программы 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его под-
готовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего образования 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01 «Фи-
зика и астрономия».  

Задачами ГИА являются проверки уровней сформированности компетенций, опре-
деленных ФГОС, ОПОП по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия» и учебным 
планом ОПОП к освоению на завершающем этапе в процессе государственной итоговой 
аттестации. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии с профессио-
нальными стандартами 

В соответствии с профессиональными стандартами выпускник должен овладеть 
следующими трудовыми функциями. 

В преподавательской деятельности: 
- преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и допол-

нительным профессиональным программам для лиц, имеющих или получающих соответ-
ствующую квалификацию;  

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

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

- профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации курируе-
мых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организации исследовательской, 
проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и ДПО; 

- руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельностью обучающихся по программам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой выпуск-
ной квалификационной работы;  

- проведение профориентационных мероприятий со школьниками, педагогическая 
поддержка профессионального самоопределения обучающихся по программам бакалав-
риата, магистратуры и дополнительным профессиональным программам;  

- разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-
методического обеспечения реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профес-
сиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалифика-
цию; 

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

В научно-исследовательской деятельности: 
- формировать предложения к портфелю научных (научно-технических) проектов и 

предложения по участию в конкурсах (тендерах, грантах) в соответствии с планом страте-
гического развития научной организации; 

- осуществлять взаимодействие c другими подразделениями научной организации;  
- разрабатывать план деятельности подразделения научной организации; 
- руководить реализацией проектов (научно-технических, экспериментальных ис-

следований и разработок) в подразделении научной организации;  
- вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов; 
- организовывать практическое использование результатов научных (научно-

технических, экспериментальных) разработок (проектов), в том числе публикации; 
- организовывать экспертизу результатов проектов; 
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- взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках своей компетен-
ции (смежными научно-исследовательскими, конструкторскими, технологическими, про-
ектными и иными организациями, бизнес-сообществом); 

- реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности науч-
ной деятельности подразделения; 

- принимать обоснованные решения с целью повышения результативности дея-
тельности подразделения научной организации; 

- обеспечивать функционирование системы качества в подразделении; 
- участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по направлению и 

заявок на участие в конкурсах на финансирование научной деятельности; 
- формировать предложения к плану научной деятельности; 
- выполнять отдельные задания по проведению исследований (реализации проек-

тов); 
- выполнять отдельные задания по обеспечению практического использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности; 
- продвигать результаты собственной научной деятельности; 
- реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности собст-

венной научной деятельности; 
- использовать элементы менеджмента качества в собственной деятельности; 
- организовывать эффективное использование материальных, нематериальных и 

финансовых ресурсов в подразделении научной организации; 
- обеспечивать подразделение необходимыми ресурсами (материальными и нема-

териальными); 
- готовить заявки на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на финансирование 

научной деятельности; 
- организовывать и контролировать формирование и эффективное использование 

нематериальных ресурсов в подразделении научной организации; 
- организовывать и контролировать результативное использование данных из 

внешних источников, а также данных, полученных в ходе реализации научных (научно-
технических) проектов; 

- организовывать рациональное использование материальных ресурсов в подразде-
лении научной организации; 

- эффективно использовать материальные, нематериальные и финансовые ресурсы; 
- рационально использовать материальные ресурсы для выполнения проектных за-

даний; 
- готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на 

финансирование научной деятельности; 
- эффективно использовать нематериальные ресурсы при выполнении проектных 

заданий научных исследований; 
- 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; 

- обеспечивать рациональную загрузку и расстановку кадров подразделения науч-
ной организации; 

- участвовать в подборе, привлечении и адаптации персонала подразделения;  
- организовывать и управлять работой проектных команд в подразделении; 
- 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 молодых специалистов; 
- организовывать защиту информации при реализации проектов/проведении науч-

ных исследований в подразделении научной организации; 
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- соблюдать требования информационной безопасности в профессиональной дея-
тельности согласно требованиям научной организации; 

- организовывать деятельность подразделения научной организации в соответствии 
с требованиями промышленной и экологической безопасности и охраны труда контроли-
ровать их соблюдение; 

- поддерживать безопасные условия труда и экологическую безопасность при вы-
полнении научных исследований (проектных заданий). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре проводится по форме (и в указанной последо-
вательности): 

1.- государственного экзамена 
Универсальные компетенции, формируемые при подготовке к сдаче государствен-

ного экзамена: 
УК-5 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития; 
Универсальные, общепрофессиональные и профессинальные компетенции 

формируемые при сдаче государственного экзамена: 
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-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

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

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

 ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-
ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 – готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования 

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.  

ПК-3- способностью осуществлять педагогическую и учебно-методическую дея-
тельность в образовательных организациях 

Форма контроля: 
- государственный экзамен – экзамен по пятибалльной системе; 
2. – представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы  
Универсальные и профессиональные компетенции формируемые при подготовке 

научно-квалификационной работы:  
УК-5 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития; 
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ПК-2 - способностью организовывать и планировать научно-исследовательские ра-

боты в области физики конденсированного состояния и в смежных областях для решения 
сложных научных задач 

Форма контроля: 
- научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы – зачет. 
В результате освоения программы аспирантуры направления подготовки 03.06.01 – 

«Физика и астрономия» у выпускника должны быть сформированы: 
- универсальные компетенции; 
- общепрофессиональные компетенции; 
- профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными, обшепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 
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-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

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

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

 ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-
ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 – готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования 

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.  

ПК-3- способностью осуществлять педагогическую и учебно-методическую дея-
тельность в образовательных организациях 


