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1 Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы 03.06.01 «Физика и 

астрономия», разработанной в Уральском государственном университете путей сообщения, 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) и оценка уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию присваивается ква-

лификация «Исследователь», «Преподаватель-исследователь». 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

включая формы государственных аттестационных испытаний, требования, предъявляемые к ли-

цам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рас-

смотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 

аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучаю-

щихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в университетском комплексе 

Уральского государственного университета путей сообщения (далее УрГУПС или университет) 

единые по университету и закреплены в Положении ПЛ 3.3.1 –2016 «СМК Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по  программам подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура)». 

 

2 Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по данной образовательной программе включает:  

- государственный экзамен; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация проводится в семестре 8 согласно календарного 

учебного графика. Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часов). 

 

3 Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (ОП)  

Требования к результатам освоения образовательной программы (ОП) аспирантуры 

условиям ее реализации и срокам освоения определяется ФГОС по направления подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия» утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 867. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники освоившие 
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программу аспирантуры:  

 научно-исследовательская деятельность в области физики и астрономии;  

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо-

вания. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-

тельности, к которым готовится выпускник. 

Результатами освоения ОП ВО являются сформированные компетенции у выпускника по 

направлению 03.06.01 «Физика и астрономия» (таблица 1): 

Таблица 1 - Результаты освоения ОП ВО 

Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

Универсальные 

УК-1 способностью к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерирова-

нию новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисципли-

нарных областях 

Знать: современные научные достижения в области 

физики конденсированного состояния  

Уметь: оценивать степень адекватности современных 

научных теорий в соответствии с установленнымис 

экспериментальными результатами  

Владеть: современными методами построения физиче-

ских моделей явлений и процессов, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-3 готовностью участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач 

Знать: особенности работы исследовательских коллек-

тивов по решению научных и научно-образовательных 

задач; особенности представления результатов науч-

ной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследователь-

ских коллективах; особенности представления резуль-

татов научной деятельности в публичной форме при 

работе в российских и международных исследователь-

ских коллективах. 

Уметь: следовать нормам, принятым в научном обще-

нии при работе в российских и международных иссле-

довательских коллективах с целью  решения научных 

и научно-образовательных задач; осуществлять лич-

ностный выбор в процессе работы в российских и ме-

ждународных исследовательских коллективах; оцени-

вать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом. 

Владеть: навыками анализа основных мировоззренче-

ских и методологических проблем, в т.ч. междисцип-

линарного характера, возникающих при работе по ре-

шению научных и научно-образовательных задач в 

российских или международных исследовательских 

коллективах; технологиями оценки результатов кол-

лективной деятельности по решению научных и науч-

но-образовательных задач, в т.ч на иностранном языке 

ведущихся; технологиями планирования деятельности 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

в рамках работы в российских и международных кол-

лективах по решению научных и научно-

образовательных задач. 

УК-4 готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной ком-

муникации на государст-

венном и иностранном 

языках 

Знать: фрагментарно некоторые методы и приемы веде-

ния различных типов речевой деятельности основные; 

методы и приемы ведения различных типов речевой дея-

тельности, но иметь отдельные пробелы знаний; четко 

сформированные основные методы и приемы ведения 

различных типов речевой деятельности; общее содержа-

ние сложных текстов на абстрактные и конкретные 

темы, в т.ч. узкоспециальные тексты; методы и техно-

логии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; стилистические особенности 

представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме на государственном и 

иностранном языках. 

Уметь: осуществлять различные виды речевой деятель-

ности на русском и иностранном языке с использованием 

современных методов и технологий научной коммуника-

ции; в целом успешно, но с отдельными пробелами сле-

довать нормам, принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках; успешно и система-

тически следовать нормам, принятым в научном общении 

на государственном и иностранном языках; подбирать 

литературу по теме, составлять двуязычный словник, 

переводить и реферировать специальную литературу;  

подготавливать научные доклады и презентации на 

базе специальной литературы; следовать основным 

нормам, принятым в научном общении на государст-

венном и иностранном языках. 

Владеть: фрагментарно навыками критической оценки 

эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном язы-

ках; успешно, но допускать отдельные ошибки примене-

ния навыков критической оценки эффективности различ-

ных методов и технологий научной коммуникации на го-

сударственном и иностранном языках; систематическим 

применением навыков критической оценки эффективно-

сти различных методов и технологий научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках; навы-

ками анализа научных текстов на государственном и 

иностранном языках; навыками критической оценки 

эффективности различных методов и технологий на-

учной коммуникации на государственном и иностран-

ном языках; различными методами, технологиями и 

типами коммуникаций при осуществлении профес-

сиональной деятельности на государственном и ино-

странном языках. 

УК-5 способностью планиро-

вать и решать задачи соб-

Знать: возможные сферы и направления профессио-

нальной самореализации; содержание процесса це-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

ственного профессиональ-

ного и личностного разви-

тия 

леполагания и профессионального и личностного роста; 

особенности профессионального и личностного роста, 

способы его реализации исходя из этапов карьерного рос-

та и требований рынка труда 

Уметь: выявлять и формулировать проблемы соб-

ственного развития; осуществлять личностный вы-бор в 

различных профессиональных ситуациях, оце-нивать по-

следствия принятого решения; оценивать свои возможно-

сти, реалистичность и адекватность намеченных способов 

и путей достижения планируемых целей исходя из инди-

видуально-личностных особенностей 

Владеть: приемами оценки и самооценки результа-тов 

деятельности по решению профессиональных задач; 

приемами и технологиями целеполагания, це-

лереализации и оценки результатов деятельности по ре-

шению профессиональных задач; способами выяв-ления 

и оценки индивидуально-личностных, про-фессионально-

значимых качеств и путями достиже-ния более высокого 

уровня их развития. 

Общепрофессиональные   

ОПК-1 способностью самостоя-

тельно осуществлять на-

учно-исследователь-скую 

деятельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использова-

нием современных мето-

дов исследования и ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Знать: сущность исследовательской деятельности и на-

учного творчества; методы и формы организации педаго-

гических исследований в сфере образования; стратегии, 

тактики, методы и формы организации информационно-

го поиска, педагогического эксперимента; 

Уметь: формулировать концепцию педагогического ис-

следования, этапы проведения исследования;  организо-

вать информационный поиск, самостоятельный отбор и 

качественную обработку научной информации и эмпи-

рических данных; организовывать опытно-поисковую ис-

следовательскую работу в образовательных учреждени-

ях; 

Владеть: способностью проектирования стратегии и так-

тики педагогического эксперимента; опытом организа-

ции опытно-поисковой исследовательской работы в об-

разовательных учреждениях; оценкой реализации этапов 

педагогического эксперимента. 

ОПК-2 готовностью к преподава-

тельской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высшего 

образования 

Знать: нормативно-правовые основы педагогической дея-

тельности в системе высшего образования; мето-долого-

педагогические основы преподавательской деятельности. 

Уметь: осуществлять отбор материала, характеризу-

ющего достижения науки с учетом специфики направле-

ния подготовки. 

Владеть: методами и технологиями межличностной ком-

муникации в процессе преподавания; навыками публич-

ной речи, аргументацией, ведения дискуссии; способами 

анализа, планирования и оценивания об-разовательного 

процесса в вузе и его результатов.. 

Профессиональными   

ПК-1 способностью адаптиро- Знать: основные достижения, проблемы и тенденции 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

вать и обобщать результа-

ты современных научных 

исследований для целей 

преподавания профессио-

нальных дисциплин в 

высших учебных заведе-

ниях 

развития педагогики высшей школы в России и за ру-

бежом; основные результаты новейших исследований  

по проблемам высшего образования; способы адапта-

ции обобщения результатов современных исследова-

ний для целей преподавания профессиональных дис-

циплин; методы статистического анализа, принципы 

проверки статистических гипотез; общие методы об-

работки информации; методы интеллектуального ана-

лиза данных; методы обобщения результатов частных 

исследований для преподавания основ математическо-

го моделирования; методы обобщения результатов ча-

стных исследований для преподавания основ матема-

тического моделирования в сфере управления; совре-

менные проблемы образования и их интерпретация в 

области преподавания профессиональных дисциплины 

в высшем учебном заведении; методологические ос-

новы преподавания профессиональных дисциплин в 

высшем учебном заведении; способы адаптации со-

временных научных исследований в сферу преподава-

ния конкретных дисциплин. 

Уметь: выявлять перспективные направления научных 

исследований для целей преподавания профессио-

нальных дисциплин; использовать в учебном процессе 

знание  современных научных достижений, проблем и 

тенденций развития соответствующей научной облас-

ти и ее взаимосвязи с другими науками; способы  

адаптации и обобщения результатов современных ис-

следований для целей преподавания профдисциплин; 

проводить статистический анализ экспериментальных 

данных, использовать статистические методы в науч-

ных исследованиях, в том числе с применением со-

временных информационных технологий; использо-

вать методы обработки информации, использовать 

статистические методы в научных исследованиях и 

анализировать результаты, применения современные 

информационные технологии; адаптировать сущест-

вующие методы интеллектуального анализа данных к 

конкретным задачам, использовать статистические 

методы в научных исследованиях, анализировать ре-

зультаты и выдавать практические рекомендации; 

проводить моделирование систем и процессов и изла-

гать смысл исследования; проводить моделирование 

систем и процессов и излагать смысл исследования, 

приемы анализа результатов; проводить моделирова-

ние систем и процессов и излагать смысл исследова-

ния, приемы анализа результатов и выводов следую-

щих из анализа; использовать в учебном процессе 

знание фундаментальных основ, современных дости-

жений, проблем и тенденций развития соответствую-

щей научной области и ее взаимосвязей с другими 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

науками; адаптировать современные достижения нау-

ки и наукоемких технологий к образовательному про-

цессу; анализировать и обобщать результаты научного 

исследования и экстраполировать их в практику пре-

подавания. 

Владеть: приемами обобщения результатов современ-

ных научных исследований; опытом адаптированиия 

научных достижений в сфере педагогических наук в 

практику преподавания дисциплин по соответствую-

щему профилю подготовки; преобразованием научных 

достижений в научное знание и проецирование его в 

учебный материал преподаваемой дисциплины; мето-

дами обработки статистической информации для ин-

теллектуального анализа, статистическими методами 

верификации математических и имитационных моде-

лей с применением современных информационных 

технологий; общими методами обработки информа-

ции; методикой адаптации существующих методов 

интеллектуального анализа данных для конкретных; 

современными программными средствам и их препо-

давания; современными программными средствами и 

методиками их использования в математическом мо-

делировании; способами осмысления и критического 

анализа результатов научных исследований; способа-

ми обобщения результатов научных исследований; 

способами адаптации результаты современных науч-

ных исследований для преподавания профессиональ-

ных дисциплин в высшем учебном заведении. 

ПК-2 способностью разрабаты-

вать комплексное методи-

ческое обеспечение обра-

зовательных дисциплин 

(модулей) с учетом пере-

дового международного 

опыта 

Знать: требования к комплексным методическим мате-

риалам по направлениям  образовательных дисцип-

лин; принципы разработки программ, комплексов 

обеспечения образовательных программ; особенности 

комплексного обеспечения образовательных дисцип-

лин. 

Уметь: разрабатывать учебные курсы по областям 

знания; осваивать ресурсы комплексного методиче-

ского обеспечения образовательных дисциплин; раз-

рабатывать основные элементы комплексного обеспе-

чения по профилям  образовательных дисциплин. 

Владеть: навыками разработки комплекса методиче-

ского обеспечения образовательных дисциплин; ана-

лизом достижений отечественного и зарубежного 

опыта в разработке методического обеспечения обра-

зовательных дисциплин; практическим опытом ком-

плексирования методических материалом для обеспе-

чения образовательных дисциплин. 

ПК-3 способностью к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования, 

изменению научного и пе-

Знать: документы, регламентирующие инновационные 

процессы в образовании; теоретические положения, 

характеризующие образовательную среду и иннова-

ционную деятельность; виды инноваций в образова-



9 

 

Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

дагогического профилей 

своей профессиональной 

деятельности 

нии; методологические основы  научного исследова-

ния;  теоретические, эмпирические методы научного 

исследования; содержательные характеристики про-

фессионального профиля деятельности. 

Уметь: пользоваться нормативно-правовыми и про-

граммно-методическими документами, определяю-

щими работу в образовательном учреждении; поста-

вить цели инновационной деятельности в образова-

тельном учреждении; обосновать необходимость вне-

сения запланированных изменений в образовательное 

учреждение; самостоятельно осмысливать  методы 

научного исследования; самостоятельно проводить 

научное исследование; 

анализировать способы совершенствования профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: методикой применения инновационных 

приемов в педагогический процесс; технологией пла-

нирования, организации и управления инновационной 

деятельностью в образовательном учреждении; тех-

нологиями проведения опытно-экспериментальной 

работы, участия в инновационных процессах; навы-

ками самосовершенствования в области организации 

научного исследования; навыками осуществления на-

учного исследования с использованием новых мето-

дов; навыками разработки методического сопровож-

дения научного исследования, изменения педагогиче-

ского профиля своей профессиональной деятельности. 

ПК-4 способность применить 

знания фундаментальных 

разделов физики для ре-

шения научно-

исследовательских задач 

физики конденсированно-

го состояния 

Знать: фундаментальные вопросы квантовой механики 

Уметь: проводить квантово-механические расчеты по-

ведения электрона в простейших атомных системах 

Владеть:  представлениями о функционировании элек-

трона в атомных системах любой сложности 

ПК-5 способность использовать 

знания новейших дости-

жений физики конденси-

рованного состояния для 

решения научных и техно-

логических проблем 

функционирования физи-

ческих систем различного 

масштаба 

Знать: проблемы современной физики конденсирован-

ного состояния 

Уметь: объяснить процессы, протекающий в наномет-

ровых  физических системах  

Владеть: информацией о технических и технологиче-

ских перспективах применения наносистем 

ПК-6 способность использовать 

знания в области вычисли-

тельных методов для ре-

шения научно-

исследовательских и тех-

нологических задач физи-

ки конденсированного со-

Знать: современных информационные технологии, ис-

пользуемые в области научных исследований. 

Уметь: работать в специализированных математических 

пакетах и пакетах для физического моделирования 

Владеть: навыками конструирования математических 

моделей для решения в специализированных пакетах 

научно-исследовательских и технологических задач 



10 

 

Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

стояния профессиональной деятельности 

ДОПК-1 

готовностью организовать 

работу исследовательского 

коллектива в области про-

фессиональной деятельно-

сти 

Знать: основы организации  командной работы по реализа-

ции опытно-экспериментальной работы; стратегии, такти-

ки, методы и формы организации коллективного взаимо-

действия в области профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать транспортные системы на основе 

существующих научных концепций в области профессио-

нальной деятельности; создавать условия конструктивного 

взаимодействия в области профессиональной деятельности; 

использовать методы и формы для организации работы ис-

следовательского коллектива в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками участия в научных дискуссиях по тема-

тике проводимых исследований в области профессиональ-

ной деятельности; различными методами, средствами и 

формами организации коллективного взаимодействия в 

области профессиональной деятельности; практическими 

навыками проектировочной, организаторской, фасилитаци-

онной и творческой деятельности; практикой использова-

ния индивидуальных и групповых технологий принятия 

конструктивных решений в организации и управлении со-

вместной творческой деятельностью, опираясь на отечест-

венный и зарубежный опыт. 

 

4 Программа государственного экзамена  

Порядок проведения государственного экзамена, критерии оценки знаний студентов рег-

ламентируются Положением ПЛ 3.3.1 –2016 «СМК Порядок проведения государственной итого-

вой аттестации по  программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура). 

Результаты освоения ОП ВО (ГИА) 

Итоговый государственный экзамен позволяет выпускнику продемонстрировать 

способность, опираясь на полученные знания, умения, а также используя сформированные навыки 

в процессе обучения, решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. В процессе государственного экзамена выпускник должен 

продемонстрировать следующие компетенции (таблица 2): 

Таблица 2 – Результаты освоения ОП ВО (ГИА) 

Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

Универсальные 

УК-5 способностью планиро-

вать и решать задачи соб-

ственного профессиональ-

ного и личностного разви-

тия 

Знать: возможные сферы и направления профессио-

нальной самореализации; содержание процесса це-

леполагания и профессионального и личностного роста; 

особенности профессионального и личностного роста, 

способы его реализации исходя из этапов карьерного рос-

та и требований рынка труда 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

Уметь: выявлять и формулировать проблемы соб-

ственного развития; осуществлять личностный вы-бор в 

различных профессиональных ситуациях, оце-нивать по-

следствия принятого решения; оценивать свои возможно-

сти, реалистичность и адекватность намеченных способов 

и путей достижения планируемых целей исходя из инди-

видуально-личностных особенностей 

Владеть: приемами оценки и самооценки результа-тов 

деятельности по решению профессиональных задач; 

приемами и технологиями целеполагания, це-

лереализации и оценки результатов деятельности по ре-

шению профессиональных задач; способами выяв-ления 

и оценки индивидуально-личностных, про-фессионально-

значимых качеств и путями достиже-ния более высокого 

уровня их развития. 

Общепрофессиональные   

ОПК-1 способностью самостоя-

тельно осуществлять на-

учно-исследователь-скую 

деятельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использова-

нием современных мето-

дов исследования и ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Знать: сущность исследовательской деятельности и на-

учного творчества; методы и формы организации педаго-

гических исследований в сфере образования; стратегии, 

тактики, методы и формы организации информационно-

го поиска, педагогического эксперимента; 

Уметь: формулировать концепцию педагогического ис-

следования, этапы проведения исследования;  организо-

вать информационный поиск, самостоятельный отбор и 

качественную обработку научной информации и эмпи-

рических данных; организовывать опытно-поисковую ис-

следовательскую работу в образовательных учреждени-

ях; 

Владеть: способностью проектирования стратегии и так-

тики педагогического эксперимента; опытом организа-

ции опытно-поисковой исследовательской работы в об-

разовательных учреждениях; оценкой реализации этапов 

педагогического эксперимента. 

ОПК-2 готовностью к преподава-

тельской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высшего 

образования 

Знать: нормативно-правовые основы педагогической дея-

тельности в системе высшего образования; мето-долого-

педагогические основы преподавательской деятельности. 

Уметь: осуществлять отбор материала, характеризу-

ющего достижения науки с учетом специфики направле-

ния подготовки. 

Владеть: методами и технологиями межличностной ком-

муникации в процессе преподавания; навыками публич-

ной речи, аргументацией, ведения дискуссии; способами 

анализа, планирования и оценивания об-разовательного 

процесса в вузе и его результатов.. 

Профессиональными   

ПК-1 способностью адаптиро-

вать и обобщать результа-

ты современных научных 

исследований для целей 

преподавания профессио-

Знать: основные достижения, проблемы и тенденции 

развития педагогики высшей школы в России и за ру-

бежом; основные результаты новейших исследований  

по проблемам высшего образования; способы адапта-

ции обобщения результатов современных исследова-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

нальных дисциплин в 

высших учебных заведе-

ниях 

ний для целей преподавания профессиональных дис-

циплин; методы статистического анализа, принципы 

проверки статистических гипотез; общие методы об-

работки информации; методы интеллектуального ана-

лиза данных; методы обобщения результатов частных 

исследований для преподавания основ математическо-

го моделирования; методы обобщения результатов ча-

стных исследований для преподавания основ матема-

тического моделирования в сфере управления; совре-

менные проблемы образования и их интерпретация в 

области преподавания профессиональных дисциплины 

в высшем учебном заведении; методологические ос-

новы преподавания профессиональных дисциплин в 

высшем учебном заведении; способы адаптации со-

временных научных исследований в сферу преподава-

ния конкретных дисциплин. 

Уметь: выявлять перспективные направления научных 

исследований для целей преподавания профессио-

нальных дисциплин; использовать в учебном процессе 

знание  современных научных достижений, проблем и 

тенденций развития соответствующей научной облас-

ти и ее взаимосвязи с другими науками; способы  

адаптации и обобщения результатов современных ис-

следований для целей преподавания профдисциплин; 

проводить статистический анализ экспериментальных 

данных, использовать статистические методы в науч-

ных исследованиях, в том числе с применением со-

временных информационных технологий; использо-

вать методы обработки информации, использовать 

статистические методы в научных исследованиях и 

анализировать результаты, применения современные 

информационные технологии; адаптировать сущест-

вующие методы интеллектуального анализа данных к 

конкретным задачам, использовать статистические 

методы в научных исследованиях, анализировать ре-

зультаты и выдавать практические рекомендации; 

проводить моделирование систем и процессов и изла-

гать смысл исследования; проводить моделирование 

систем и процессов и излагать смысл исследования, 

приемы анализа результатов; проводить моделирова-

ние систем и процессов и излагать смысл исследова-

ния, приемы анализа результатов и выводов следую-

щих из анализа; использовать в учебном процессе 

знание фундаментальных основ, современных дости-

жений, проблем и тенденций развития соответствую-

щей научной области и ее взаимосвязей с другими 

науками; адаптировать современные достижения нау-

ки и наукоемких технологий к образовательному про-

цессу; анализировать и обобщать результаты научного 

исследования и экстраполировать их в практику пре-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

подавания. 

Владеть: приемами обобщения результатов современ-

ных научных исследований; опытом адаптированиия 

научных достижений в сфере педагогических наук в 

практику преподавания дисциплин по соответствую-

щему профилю подготовки; преобразованием научных 

достижений в научное знание и проецирование его в 

учебный материал преподаваемой дисциплины; мето-

дами обработки статистической информации для ин-

теллектуального анализа, статистическими методами 

верификации математических и имитационных моде-

лей с применением современных информационных 

технологий; общими методами обработки информа-

ции; методикой адаптации существующих методов 

интеллектуального анализа данных для конкретных; 

современными программными средствам и их препо-

давания; современными программными средствами и 

методиками их использования в математическом мо-

делировании; способами осмысления и критического 

анализа результатов научных исследований; способа-

ми обобщения результатов научных исследований; 

способами адаптации результаты современных науч-

ных исследований для преподавания профессиональ-

ных дисциплин в высшем учебном заведении. 

ПК-2 способностью разрабаты-

вать комплексное методи-

ческое обеспечение обра-

зовательных дисциплин 

(модулей) с учетом пере-

дового международного 

опыта 

Знать: требования к комплексным методическим мате-

риалам по направлениям  образовательных дисцип-

лин; принципы разработки программ, комплексов 

обеспечения образовательных программ; особенности 

комплексного обеспечения образовательных дисцип-

лин. 

Уметь: разрабатывать учебные курсы по областям 

знания; осваивать ресурсы комплексного методиче-

ского обеспечения образовательных дисциплин; раз-

рабатывать основные элементы комплексного обеспе-

чения по профилям  образовательных дисциплин. 

Владеть: навыками разработки комплекса методиче-

ского обеспечения образовательных дисциплин; ана-

лизом достижений отечественного и зарубежного 

опыта в разработке методического обеспечения обра-

зовательных дисциплин; практическим опытом ком-

плексирования методических материалом для обеспе-

чения образовательных дисциплин. 

ПК-3 способностью к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования, 

изменению научного и пе-

дагогического профилей 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: документы, регламентирующие инновационные 

процессы в образовании; теоретические положения, 

характеризующие образовательную среду и иннова-

ционную деятельность; виды инноваций в образова-

нии; методологические основы  научного исследова-

ния;  теоретические, эмпирические методы научного 

исследования; содержательные характеристики про-

фессионального профиля деятельности. 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

Уметь: пользоваться нормативно-правовыми и про-

граммно-методическими документами, определяю-

щими работу в образовательном учреждении; поста-

вить цели инновационной деятельности в образова-

тельном учреждении; обосновать необходимость вне-

сения запланированных изменений в образовательное 

учреждение; самостоятельно осмысливать  методы 

научного исследования; самостоятельно проводить 

научное исследование; 

анализировать способы совершенствования профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: методикой применения инновационных 

приемов в педагогический процесс; технологией пла-

нирования, организации и управления инновационной 

деятельностью в образовательном учреждении; тех-

нологиями проведения опытно-экспериментальной 

работы, участия в инновационных процессах; навы-

ками самосовершенствования в области организации 

научного исследования; навыками осуществления на-

учного исследования с использованием новых мето-

дов; навыками разработки методического сопровож-

дения научного исследования, изменения педагогиче-

ского профиля своей профессиональной деятельности. 

ПК-4 способность применить 

знания фундаментальных 

разделов физики для ре-

шения научно-

исследовательских задач 

физики конденсированно-

го состояния 

Знать: фундаментальные вопросы квантовой механики 

Уметь: проводить квантово-механические расчеты по-

ведения электрона в простейших атомных системах 

Владеть:  представлениями о функционировании элек-

трона в атомных системах любой сложности 

ПК-5 способность использовать 

знания новейших дости-

жений физики конденси-

рованного состояния для 

решения научных и техно-

логических проблем 

функционирования физи-

ческих систем различного 

масштаба 

Знать: проблемы современной физики конденсирован-

ного состояния 

Уметь: объяснить процессы, протекающий в наномет-

ровых  физических системах  

Владеть: информацией о технических и технологиче-

ских перспективах применения наносистем 

ПК-6 способность использовать 

знания в области вычисли-

тельных методов для ре-

шения научно-

исследовательских и тех-

нологических задач физи-

ки конденсированного со-

стояния 

Знать: современных информационные технологии, ис-

пользуемые в области научных исследований. 

Уметь: работать в специализированных математических 

пакетах и пакетах для физического моделирования 

Владеть: навыками конструирования математических 

моделей для решения в специализированных пакетах 

научно-исследовательских и технологических задач 

профессиональной деятельности 
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ДОПК-1 

готовностью организовать 

работу исследовательского 

коллектива в области про-

фессиональной деятельно-

сти 

Знать: основы организации  командной работы по реализа-

ции опытно-экспериментальной работы; стратегии, такти-

ки, методы и формы организации коллективного взаимо-

действия в области профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать транспортные системы на основе 

существующих научных концепций в области профессио-

нальной деятельности; создавать условия конструктивного 

взаимодействия в области профессиональной деятельности; 

использовать методы и формы для организации работы ис-

следовательского коллектива в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками участия в научных дискуссиях по тема-

тике проводимых исследований в области профессиональ-

ной деятельности; различными методами, средствами и 

формами организации коллективного взаимодействия в 

области профессиональной деятельности; практическими 

навыками проектировочной, организаторской, фасилитаци-

онной и творческой деятельности; практикой использова-

ния индивидуальных и групповых технологий принятия 

конструктивных решений в организации и управлении со-

вместной творческой деятельностью, опираясь на отечест-

венный и зарубежный опыт. 

 

4.1 Содержание государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в письменном виде по билетам. Каждый билет со-

держит 3 вопроса. Вопросы в билет по дисциплинам из блока «Дисциплины по выбору» включа-

ются, согласно выбора аспиранта. Государственный экзамен является полидисциплинарным, 

включает в себя материал по дисциплинам: 

Дисциплина 1. Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей школы  

Методологические основы курса «Педагогика и психология высшей школы»: Понятие 

«преподавание» в широком образовательном и социальном контексте. Общепсихологиче-

ские принципы, используемые в процессе преподавания. Принцип системного подхода. Оп-

тимизация учебного процесса. Формирование психологической системы деятельности. Ос-

новные элементы функциональной системы деятельности. 

Методология и методы научного исследования проблем высшей школы. Методология 

как учение о принципах, методах, формах и процедурах познания и преобразования действи-

тельности. Проблема определения статуса методологии в зависимости от уровня абстрактно-

сти знаний. Иерархия методологий. Интенсивный рост методологических исследований в 

ХХ в. Методологическое обеспечение постановки и решения научных и практических задач 

в области образования. Процесс активного проникновения методологии из области научного 

исследования в педагогике в сферу практической деятельности, в область управления педа-

гогическими системами. Методология научного исследования как учение о  принципах по-

строения, формах и способах научно-познавательной деятельности. Методы исследования в 

педагогике. Эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа, изучение продуктов 
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деятельности, документации; ранжирование, рейтинг. Опытная работа и эксперимент. Изу-

чение и обобщение педагогического опыта.   

Психологические закономерности развития личности студента: Психологические осо-

бенности юношеского возраста. Движущие силы, условия и механизмы развития личности. 

Возрастные закономерности юношеского развития. Периодизация юношеского возраста. 

Социализация личности и периодизация ее развития. Стадии социолизации. Взаимосвязь пе-

риодов возрастного развития, ведущей стороны социализации и ведущей деятельности. Пси-

хосоциальная концепция развития личности Э. Эриксона. Типология современных студен-

тов, система их ценностных ориентаций: Образ современного студента. «Хороший» студент 

глазами преподавателей, администрацией, родителей, других студентов. Взаимодействие 

преподавателя со студентами: факторы и условия, повышающие эффективность взаимодей-

ствия с аудиторией. Основные требования к личности современного студента. 

Психологические основы деятельности преподавателя высшей школы: Психологиче-

ский анализ деятельности преподавателя. Рефлексия преподавателя в процессе преподава-

ния. Способы оптимизации формирования и развития психологической системы деятельно-

сти у обучающихся. Основы коммуникативной культуры преподавателя. Психологические 

установки преподавателя и конкретные техники при построении взаимодействия с аудитори-

ей. Принцип отраженной субъектности, его роль в обучении. Психологическая карта наблю-

дения за особенностями поведения слушателей в аудитории. Способы коррекции и дальней-

шего повышения эффективности взаимодействия преподавателя с аудиторией. Психологиче-

ские особенности взаимодействия преподавателя с аудиторией. Психологические техники 

взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным слушателем. Условия оптималь-

ного использования данных техник во взаимодействии с аудиторией. Факторы и условия, 

снижающие эффективность взаимодействия с аудиторией. Система обучающих взаимодей-

ствий преподавателя с аудиторией. Гетерогенность интеллектуальной деятельности и инте-

грация ее видов в процессе обучения. Теория учебных задач Д. Толлингеровой. Знакомство с 

таксономией по оценке когнитивной требовательности учебных задач и методикой построе-

ния задач Д. Толлингеровой. Самостоятельное составление заданий по психологии заданной 

когнитивной требовательности.  

Социально-ролевое общение в студенческом коллективе: Определение педагогиче-

ского общения. Трудности педагогического общения. Специфика восприятия человека дру-

гими людьми. Невербальные средства общения. Мимика. Установление контакта. Роли и по-

зиции в общении. Активное слушание. Психологический анализ деятельности студентов. 

Общая характеристика деятельности студентов. Проявление свойств личности в деятельно-

сти студентов. Психологические особенности основных видов деятельности студентов. Ви-
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ды учебной деятельности студентов. Мотивы учебной деятельности. Особенности научной 

деятельности студентов. 

Пути активизации познавательной деятельности студентов. Проблема активизации 

познавательной деятельности. Технологии обучения. Технология сообщающего, проблемно-

го, программированного обучения; технология  модульного и компьютеризированного обу-

чения. Организация самостоятельной работы студентов. Роль самостоятельной работы сту-

дентов. Самостоятельная работа в связи с аудиторными занятиями. Самостоятельная само-

образовательная работа. Источники самообразования. Книга и другие печатные материалы 

как источник самообразования. Методы работы с книгой. Методы чтения. Методы докумен-

тального отражения прочитанного. Использование источников информации на электронных 

носителях. Интернет в системе самообразования. Элементы НОТ в работе студентов. Куль-

тур умственного труда. Формирование индивидуального стиля работы. Учет и оценка зна-

ний студентов. Значение проверки и оценки знаний. Учет и оценка знаний как важнейший 

вид обратной связи, средство управления качеством образования. Виды учета и их значение, 

методика проведения. Методы проверки знаний и умений студентов: письменные работы 

репродуктивного и конструктивного характера (алгоритмические и творческие), доклады, 

коллоквиум, решение задач и анализ ситуаций защита проектов (планов, разработок), викто-

рина, конкурс, олимпиада, тестирование, обсуждение книг, дискуссии, составление аннота-

ций и рецензий, деловая игра. Организация и проведение зачетов и экзаменов. Оценивание 

результатов усвоения программного материала, критерии и принципы оценивания.   Внеау-

диторная работа. Значение внеаудиторной работы. Основные направления внеаудиторной 

работы. Формы внеаудиторной работы.  Принципы организации внеаудиторной работы.  

 

Дисциплина 2. Б1.В.ОД.2 Методология научных исследований 

Наука как система. Характерные особенности современной науки.   Понятие «методо-

логия». Дескрипттивная и прескриптивная методология. Философский уровень методологии. 

Общенаучный уровень методологии. Базовые общенаучные подходы: системный, процессу-

альный, ситуативный. Конкретно-научный уровень. Основные методологические принципы. 

Технологический уровень. Методологическая культура преподавателя и ученого-

исследователя. Методологическая рефлексия.  

Научное исследование и его этапы. Определение научного  исследования, его сущ-

ность и особенности. Классификация  исследований. Теоретический  и эмпирический  уров-

ни  исследования.  Математические методы исследования (математическое моделирование, 

применение ЭВМ, вычислительный эксперимент и т. п.). Библиотечно-библиографическая 

классификация (ББК). Библиографические указатели. 
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Дисциплина 3. Б1.В.ОД.3  Специальные вопросы физики 

Принципы квантовой механики.  Потенциальные барьеры и ямы.  Физика атома водо-

рода. Физика атомов и молекул. Квантовая статистика. Движение электрона в кристалле. Зонная 

теория проводимости твердых тел. Физика полупроводников. Макроскопические следствия кван-

товых законов. 

 

Дисциплина 4. Б1.В.ОД.4 Кристаллическое состояние твердых тел 

Электроны и дырки. Решение задач на расчет концентрации электронов и дырок и 

температурной зависимости их подвижности. Примеси . Термоэлектричество. Основные на-

блюдаемые эффекты. Контакт двух полупроводников .Магнитные свойства твердых тел . 

ЭПР,ЯМР, ферро и ферримагнетизм .Некоторые квантовые эффекты в сверхпроводниках . 

Нанотехнологии. 

 

Дисциплина 5. Б1.В.ДВ.1.1 Статистический анализ в научных исследованиях 

Основные задачи статистического анализа. Оценивание параметров  распределения. 

Требования к оценкам. Стандартные распределения статистики. Основные типы вероятност-

ных распределений. Метод моментов. Критерий Пирсона. Регрессионный анализ. Корреля-

ция. Линейная регрессия. Оценка параметров модели. Нелинейные модели. Множественная 

регрессия. Критерий независимости признаков. Доверительный интервал для средних. Од-

нофакторный анализ. Критерий Фишера.   

 

Дисциплина 6. Б1.В.ДВ.1.2 Математическое моделирование с использованием пакетов 

прикладных программ 

Специализированные и универсальные математические пакеты. Подходы к организа-

ции интерфейса.  Организация простых вычислений, графики и визуализация. Решение диф-

ференциальных уравнений и систем. Символьные вычисления. Программирование в пакете 

MathCAD. Особенности матричного подхода. Программирование в системе MatLAB. Прин-

ципы имитационного моделирования, моделирование простых систем. Моделирование 

сложных систем на основе примера систем массового обслуживания. 

 

Дисциплина 7. Б1.В.ДВ.2.1  Структурные свойства конденсированного состояния 

Адиабатическое приближение . Кристаллическая решетка: основные типы химических свя-

зей . Кристаллическая решетка: геометрические характеристики. Эффективное поле для электро-

нов в кристалле. Эффективное поле для электронов в кристалле (продолжение). Электрон в пе-
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риодическом потенциальном поле. Электрон в периодическом потенциальном поле (продолже-

ние) . 

Энергетические зоны: уровни энергии электрона в кристалле. Энергетические зоны: приближение 

легкой связи  

 

Дисциплина 8. Б1.В.ДВ.2.2 Динамика кристаллической решетки 

Динамика колебаний. Одномерная цепочка атомов. Тепловые свойства кристалличе-

ской решетки. Тепловые свойства кристаллической решетки (квантовая теория). Классиче-

ская теория электропроводности металлов. Закон Ома (квантовый подход). Понятие о кван-

товой теории проводимости металлов. Сверхпроводимость. Сверхпроводимость (продолже-

ние). 

 
 

4.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Дисциплина 1. Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей школы  

1. Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы. 

2. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

3. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом. 

4. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего педагогического образо-

вания. 

5. Интеграционные процессы в современном образовании. 

6. Информатизация образовательного процесса 

7. Педагогическая деятельность: структура, уровни, функции. 

8. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы. 

9. Проблемы содержания образования и перспективы его развития. 

10. Методы и формы обучения в высшей школе. 

11. Многомерный подход к классификации методов обучения и воспитания. 

12. Классификация технологий обучения высшей школы 

13. Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый контроль 

14. Интенсификация обучения и воспитания в высшей школе. 

15. Основы творческого саморазвития преподавателя высшей школы. 

 

Дисциплина 2. Б1.В.ОД.2 Методология научных исследований 

1. Основные направления научных исследований в Российской Федерации.  

2. Основные направления научных исследований в зарубежных странах. 

3. Научная  проблема. Гипотезы  и  их  роль  в  научном  исследовании. 
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4. Общая схема хода научного исследования и использование методов НИ в области дело-

вой активности и финансовой устойчивости предприятий транспортной отрасли в России. 

5. Интернет как один из перспективных источников информационного обеспечения фун-

даментальных и прикладных научных исследований. 

6. Планирование и организация отдельных этапов и в целом научных исследований. 

7. Методы оценки экономической эффективности научных исследований. 

8. Актуальные  вопросы  творчества.  Качества  творческой  личности. 

9. Моделирование  в  научном  и  техническом  творчестве. 

10. Методы теоретического исследования. 

 

Дисциплина 3. Б1.В.ОД.3 Специальные вопросы физики 

1. Сформулируйте гипотезу де Бройля. 

2. Сформулируйте принцип неопределенности Гейзенберга 

3. Условия, накладываемые на волновую функцию, для конечного и бесконечного 

пространства. 

4. Дайте определение физического смысла волновой функции. 

5. Запишите уравнение Шредингера для частицы, находящейся в разных потен-

циальных полях. 

6. Дайте определение туннельного эффекта. 

7. Сформулируйте условия прохождения потенциального барьера. 

8.   Сформулируйте граничные условия уравнения Шредингера для частицы в конеч-

ной и бесконечной потенциальной яме, и сферически симметричном силовом поле 

9. Дайте определение гармонического осциллятора. 

10. Назовите все квантовые числа волновой функции атома водорода. 

11. В чем состоит классическая «аналогия» понятия спин. 

12. Что означает понятие вырождения энергетических уровней электрона в атоме. 

13. Опишите спектры щелочных металлов. 

14. Сформулируйте принцип Паули. К каким частицам он применим? 

15. Что такое энергетическая оболочка и подоболочка атома. Дайте их классификацию. 

16. Таблица Менделеева с точки зрения электронных оболочек. Закономерности запол-

нения. 

17. Понятие гибридизации. 

18. Явление вынужденного излучения. 

19. Периодичность и симметричность кристаллической решетки. 

20. Волновая функция электрона, находящегося в периодическом силовом поле. 
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21. Электромагнитная масса электрона 

22. Энергетические зоны - следствие взаимодействия атом вещества друг с другом. 

23. Валентная зона, зона проводимости, запретная зона, возможности перехода. 

24. Электропроводность металла – квантовый эффект. 

25. Собственная и примесная проводимость. Атом донор и атом акцептор. 

26. Работа выхода электрона с поверхности. 

27. Термо ЭДС. 

28. Свойства полупроводникового диода. 

29. Свойства транзистора. 

30. Дайте определение эффекта Джозефсона. 

31. Явление сверхпроводимости. Куперовские пары. 

32. Технические применения явления сверхпроводимости 

 

Дисциплина 4. Б1.В.ОД.4 Кристаллическое состояние твердых тел 

1. Основные и неосновные носители заряда 

2. Основные принципы линейной термодинамики неравновесных процессов 

3. Потоки, силы и кинетические коэффициенты. Соотношени Онзагера. 

4. Дайте определение химического и электрохимического потенциала. 

5. Эффекты Пельтье, Зеебека, Томсона. 

6. Вывод контактной разности потенциалов. 

7. Собственные и примесные полупроводники. 

8. Свойства p - n перехода 

9. Пара, диа и ферромагнетики. 

10. Магнитные свойства электронного газа. 

11. Электронный парамагнитный резонанс. 

12. Ядерный магнитный резонанс. 

13. Обменное взаимодействие в магнетиках. 

14. Спиновые волны, экситоны и поляроны. 

15. Эффект Джозефсона. 

16. Квантовые нити и квантовые точки. 

 

Дисциплина 5. Б1.В.ДВ.1.1 Статистический анализ в научных исследованиях  

1. Генеральная совокупность и выборка. Полигон, гистограмма. 

2. Выборочные характеристики. Точечные оценки генеральных характеристик, их 

свойства. 
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3. Доверительный интервал. Надёжность интервальной оценки. 

4. Понятие статистической гипотезы. Методы проверки статистических гипотез. 

5. Проверка гипотезы о типе распределения. 

6. Уравнение линейной регрессии. 

7. Выбор наилучшей нелинейной зависимости. 

8. Множественная линейная регрессия. 

9. Критерий Фишера в регрессионном анализе. 

10. Процедура включения-исключения переменных. 

11. Нахождение тренда и сезонности. 

 

Дисциплина 6.  Б1.В.ДВ.1.2 Математическое моделирование с использованием пакетов 

прикладных программ 

1. MathCAD. Простейшие вычисления. 

2. Программирование в пакете MathCAD. 

3. Моделирование систем массового обслуживания. 

4. 4. ППП Matlab. Преимущества пакета при построения моделирующих программ. 

5. Программирование в данном пакете. 

6. Особенности языка при матричных преобразованиях. 

7. Генерация псевдослучайных чисел. 

8. Общие принципы имитационного моделирования систем. 

9. Испытание и эксплуатация имитационных моделей. 

10. Моделирование систем массового обслуживания в системе Matlab. 

 

Дисциплина 7. Б1.В.ДВ.2.1 Динамика кристаллической решетки 

1. Приближение малых колебаний. Условия применимости.  

2. Связь естественных и нормальных координат, Потенциальная энергии в двух типах 

переменных  

3. Ангармонизм  

4. Акустические и оптические моды  

5. Фононы. Колебания решетки, ее нагрев и охлаждение.  

6. Эйнштейновская теория теплоемкости.  

7. Дебаевская теория теплоемкости.  

8. Энергия линейной цепочки атомов.  

9. Время релаксации и время свободного пробега. В чем отличие.  

10.Основы зонной теории  
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11.Приближение эффективной массы.  

12.Рассеяние электронов на колеблющихся ионах.  

13.Явление сверхпроводимости.  

14.Фазовые переходы 1 и 2 рода. Переход в сверхпроводящее состояние.  

15.Куперовская пара.  

16.Зависимочть сверхпроводящего состояния от температуры. 

17.Природа критического значения для сверхтока. 

 

Дисциплина 8. Б1.В.ДВ.2.2 Структурные свойства конденсированного состояния 

1. Запишите в общем виде уравнение Шредингера для кристалла в целом и отдельно 

вид каждого оператора 

2. Адиабатическое приближение.. Отличие точного значения энергии кристалла от 

энергии при адиабатическом приближении. Границы применения. 

3. Условия равновесия ядер. Их колебания при фиксированном состоянии электрон-

ной подсистемы. 

4. Валентное приближение. Типы химической связи между атомами в кристалле. 

5. Дырки. Их движение. Роль туннельного эффекта. 

6. Решетка кристалла: векторы основных трансляций. Вектор рещетки, базисный век-

тор, элементарная ячейка, примитивная ячейка, кристаллографическая ячейка, сим-

метричная ячейка. 

7. Обратная ячейка. Вектора основных трансляций прямой и обратной ячейки. 

8. Эффективный потенциал. Периодичность эффективного поля в кристалле. 

9. Зонное приближение. Квантовые уровни электронной подсистемы. 

10.Функция Блоха. 

11.Первая зона Бриллюэна. Обратная решетка кристалла. 

12.Зависимость энергии электрона от квазиимпульса. 

13.Энергетическая зона, запрещенная зона. 

14.Идеальный Ферми- газ. 

15.Энергия Ферми металла. Оценки. 

16.Приближение эффективной массы, модели независимых и свободных электронов. 
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4.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному эк-

замену  

Дисциплина 1. Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей школы  

Основная учебная литература 

Жуков Г.Н., Матросов П.Г. Общая и профессиональная педагогика: Учебник - Моск-

ва: Альфа-М, 2013. 

Кравченко А.И. Психология и педагогика: Учебник - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013. 

Дополнительная учебная литература 

Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие для 

студентов и аспирантов вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

Интернет-ресурсы 

Дидактика - http://didaktica.ru 

Книгафонд - http://www.knigafund.ru 

Образование - www.edu.ru 

Образовательный портал - http://mon.gov.ru 

Первое сентября - http://ps.1september.ru 

Образовательная среда Blackboard Learn https:bb.usurt.ru 

 

Дисциплина 2. Б1.В.ОД.2 Методология научных исследований 

Основная учебная литература 

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие.  – Москва: Дашков и К, 

2013. [http://znanium.com/go.php?id=415019] 

Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства. – Москва: Лань, 2013. 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30202] 

Дополнительная учебная литература 

Космин В.В. Основы научных исследований: учебное пособие для студентов вузов ж.-д. 

трансп. по специальности "Транспортное строительство". – Москва: Учебно-методический центр 

по образованию на ж.-д. трансп., 2007. [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59242] 

Интернет-ресурсы 

Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК): http://vak.ed.gov.ru/  

Сайт для аспирантов и соискателей ученой степени.: http://www.diser.biz/  

 

Дисциплина 3. Б1.В.ОД.3 Специальные вопросы физики 

Основная учебная литература 
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Савельев И.В. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 

атомного ядра и элементарных частиц. Москва: Лань", 2016

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71763 

Паршаков А.Н. Введение в квантовую физику. Москва: Лань, 2010

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=297 

 

Дополнительная учебная литература 

Стрекалов, Тенякова Физика твердого тела: Учебное пособие Москва: Издательский 

Центр РИО, 2013 http://znanium.com/go.php?id=363421 

Методические разработки 

Фишбейн Л. А. Применение физических эффектов в технике: в 2-х частях : конспект 

лекций для студентов-бакалавров направления подготовки 15.03.06 - "Мехатроника и робо-

тотехника" всех форм обучения.Екатеринбург: УрГУПС, 2016

 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN= 

KN&P21DBN=KN 

 

Интернет-ресурсы 

Федеральный портал "Российское образование"   http://www.edu.ru  

Каталог научно-образовательных ресурсов МГУ  http://www.msu.ru  

Каталог научно-образовательных ресурсов   http://bb.usurt.ru 

 

Дисциплина 4. Б1.В.ОД.4 Кристаллическое состояние твердых тел 

Основная учебная литература 

Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников: учеб. пособие Москва: 

Лань", 2016 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71742. 

Дополнительная учебная литература 

Савельев И.В. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 

атомного ядра и элементарных частиц Москва: Лань", 2016

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71763 

 

Интернет-ресурсы 

Федеральный портал "Российское образование"   http://www.edu.ru  

Каталог научно-образовательных ресурсов МГУ  http://www.msu.ru  

Каталог научно-образовательных ресурсов   http://bb.usurt.ru 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71763
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=297
http://znanium.com/go.php?id=363421
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN
http://bb.usurt.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71742
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71763
http://bb.usurt.ru/
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Дисциплина 5. Б1.В.ДВ.1.1 Статистический анализ в научных исследованиях  

Основная учебная литература 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие 

для студентов вузов - Москва: Высшее образование, 2007. 

Вентцель Е. С. Теория вероятностей: учебник для студентов вузов - Москва: Акаде-

мия, 2005. 

Боровков Александр Алексеевич .Математическая статистика [Текст]: учеб. - Москва: 

Лань, 2010. 

Козлов А. Ю., Мхитарян В. С., Шишов В. Ф. Статистический анализ данных в MS Excel: 

Учебное пособие. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016.  

[http://znanium.com/go.php?id=558444] 

Дополнительная учебная литература 

Бриллинджер Д. Временные ряды. Обработка данных и теория: переводное - Москва: 

Мир, 1980. 

Интернет-ресурсы 

 Научная электронная библиотека (http:// elibrary.ru). 

Интернет-сайт издательства «Лань» http://www.lanbook.ru. 

 

Дисциплина 6. Б1.В.ДВ.1.2 Математическое моделирование с использованием пакетов 

прикладных программ 

Основная учебная литература 

Есипов Б.А. Методы исследования операций: учеб. Пособие - Москва: Лань, 2013. 

Охорзин В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD - Москва: Лань, 2009. 

Дополнительная учебная литература 

Дьяконов В.П., Круглов В.В. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2+ Simulink 5/6. Инструменты искусствен-

ного интеллекта и биоинформатики - Москва: СОЛОН-Пресс, 2006. 

Поршнев С. В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB - Москва: 

Лань, 2011 

 

Дисциплина 7. Б1.В.ДВ.2.1  Структурные свойства конденсированного состояния 

Основная учебная литература 

Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников: учеб. пособие Москва: 

Лань", 2016 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71742. 

Дополнительная учебная литература 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71742
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Савельев И.В. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 

атомного ядра и элементарных частиц Москва: Лань", 2016

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71763 

 

Интернет-ресурсы 

Федеральный портал "Российское образование"   http://www.edu.ru  

Каталог научно-образовательных ресурсов МГУ  http://www.msu.ru  

Каталог научно-образовательных ресурсов   http://bb.usurt.ru 

 

Дисциплина 8. Б1.В.ДВ.2.2  Динамика кристаллической решетки 

Основная учебная литература 

Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников: учеб. пособие Москва: 

Лань", 2016 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71742. 

Дополнительная учебная литература 

Савельев И.В. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 

атомного ядра и элементарных частиц Москва: Лань", 2016

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71763 

Интернет-ресурсы 

Федеральный портал "Российское образование"   http://www.edu.ru  

Каталог научно-образовательных ресурсов МГУ  http://www.msu.ru  

Каталог научно-образовательных ресурсов   http://bb.usurt.ru 

 

 

4.4 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена с описанием 

критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

Критерии оценки при проведении государственного экзамена в  устной (письменной) 

форме: 

1. Оценка «Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал 

сформированность компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности 

преподавателя-исследователя; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

излагает ответ, без ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при 

видоизменении задания. Компетенции сформированы на эталонном уровне в соответствии с 

результатами оценивания компетенции, представленными в таблице 2. 

2. Оценка «Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал 

сформированность компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71763
http://bb.usurt.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71742
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71763
http://bb.usurt.ru/
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преподавателя-исследователя без существенных ошибок; профессиональной терминологией 

владеет на достаточном уровне; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает 

существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно. Формирование компетенций  достигает продвинутого 

уровня в соответствии  с результатами  оценивания компетенции, представленными в 

таблице 2.  

3. Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной 

программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает неточности, 

нарушает последовательность в изложении программного материала, материал не 

систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном грамотная, но 

бедная; владеет минимально достаточном уровнем компетенций. Освоен пороговый уровень 

формирования компетенций в соответствии с результатами оценивания компетенции, 

представленными в таблице 2. 

4. Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание 

материала не раскрыто; владение профессиональной терминологией слабое. Оценка 

неудовлетворительно выставляется, если студент отказался отвечать, хотя бы на один из 

вопросов билета. Сформированный уровень компетенций недостаточен для получения 

положительной оценки по результатам оценивания компетенции, представленных  в 

таблице 2. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, демонстрируемых на 

государственном экзамене, а также шкалы оценивания сформированности   компетенций  

(таблица 3). 

Таблица 3 – Критерии оценивания компетенций, проверяемых на государственном экзамене 

Код ком-

петенции 

Показатели оценива-

ния 
Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ уровни 

сформированно-

сти компетенции 

УК-5 способностью сле-

довать этическим 

нормам в профес-

сиональной дея-

тельности 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности  преподава-

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-
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теля-исследователя без существенных оши-

бок; владение профессиональной терминоло-

гией на достаточном уровне; грамотно, логич-

но и по существу излагается ответ, не допус-

кается существенных ошибок и неточностей в 

ответе на вопросы, но изложение недостаточ-

но систематизировано и последовательно. 

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ОПК-1 способностью са-

мостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в со-

ответствующей 

профессиональной 

области с исполь-

зованием совре-

менных методов 

исследования и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя без существенных ошибок; 

владение профессиональной терминологией 

на достаточном уровне; грамотно, логично и 

по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно сис-

тематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 
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таточном уровнем компетенций. 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ОПК-2 способностью 

формулировать в 

нормированных 

документах (про-

грамма исследова-

ний и разработок, 

техническое зада-

ние, календарный 

план) нечетко по-

ставленную науч-

но-техническую 

задачу 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности  преподава-

теля-исследователя без существенных оши-

бок; владение профессиональной терминоло-

гией на достаточном уровне; грамотно, логич-

но и по существу излагается ответ, не допус-

кается существенных ошибок и неточностей в 

ответе на вопросы, но изложение недостаточ-

но систематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ПК-1 способностью 

адаптировать и 

обобщать результа-

ты современных 

научных исследо-

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 
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ваний для целей 

преподавания про-

фессиональных 

дисциплин в выс-

ших учебных заве-

дениях 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя без существенных ошибок; 

владение профессиональной терминологией 

на достаточном уровне; грамотно, логично и 

по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно сис-

тематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ПК-2 способностью раз-

рабатывать ком-

плексное методиче-

ское обеспечение 

образовательных 

дисциплин (моду-

лей) с учетом пере-

дового междуна-

родного опыта 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя без существенных ошибок; 

владение профессиональной терминологией 

на достаточном уровне; грамотно, логично и 

по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно сис-

тематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 
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Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ПК-3 способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследо-

вания, изменению 

научного и педаго-

гического профи-

лей своей профес-

сиональной дея-

тельности 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя без существенных ошибок; 

владение профессиональной терминологией 

на достаточном уровне; грамотно, логично и 

по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно сис-

тематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

2 (неудовл.) 
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ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

ПК-4 способность при-

менить знания 

фундаментальных 

разделов физики 

для решения науч-

но-

исследовательских 

задач физики кон-

денсированного 

состояния 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя без существенных ошибок; 

владение профессиональной терминологией 

на достаточном уровне; грамотно, логично и 

по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно сис-

тематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ПК-5 способность ис-

пользовать знания 

новейших дости-

жений физики кон-

денсированного 

состояния для ре-

шения научных и 

технологических 

проблем функцио-

нирования физиче-

ских систем раз-

личного масштаба 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности преподавате-

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-
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ля-исследователя без существенных ошибок; 

владение профессиональной терминологией 

на достаточном уровне; грамотно, логично и 

по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно сис-

тематизировано и последовательно. 

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ПК-6 способность ис-

пользовать знания в 

области вычисли-

тельных методов 

для решения науч-

но-

исследовательских 

и технологических 

задач физики кон-

денсированного 

состояния 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя без существенных ошибок; 

владение профессиональной терминологией 

на достаточном уровне; грамотно, логично и 

по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно сис-

тематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 
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таточном уровнем компетенций. 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

ДОПК-1 

готовностью орга-

низовать работу 

исследовательского 

коллектива в облас-

ти профессиональ-

ной деятельности 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в про-

фессиональной деятельности преподавателя-

исследователя; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно излагается 

ответ, без ошибок; ответ не требует дополни-

тельных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; 

не замечены затруднения с ответом при видо-

изменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компе-

тенций и возможность реализовывать их в 

профессиональной деятельности преподавате-

ля-исследователя без существенных ошибок; 

владение профессиональной терминологией 

на достаточном уровне; грамотно, логично и 

по существу излагается ответ, не допускается 

существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно сис-

тематизировано и последовательно. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 

Замечено понимание только основного про-

граммного материла, без понимания отдель-

ных особенностей, деталей, допускаются не-

точности, нарушается последовательность в 

изложении программного материала, матери-

ал не систематизирован, недостаточно пра-

вильно сформулирован, речь в основном гра-

мотная, но бедная; владение минимально дос-

таточном уровнем компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные гру-

бые ошибки; основное содержание материала 

не раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка неудовлетво-

рительно выставляется, если студент отказал-

ся отвечать, хотя бы на один из вопросов би-

лета. 

2 (неудовл.) 

 

Шкала оценивания. 

Решение об оценке знаний студента принимается государственной экзаменационной ко-

миссией открытым голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в за-
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седании, в случае равного количества голосов решение принимает председатель ГЭК.  

Если члены ГЭК считают, что хотя бы одна из компетенций, закрепленных за государст-

венным экзаменом в ГИА, сформирована ниже порогового уровня, результат государственного 

экзамена в целом оценивается на «неудовлетворительно». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за государст-

венным экзаменом в ГИА, соответствует пороговому уровню, результат государственного экзаме-

на в целом оценивается на «удовлетворительно». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за государст-

венным экзаменом в ГИА, соответствует продвинутому уровню, результат государственного эк-

замена в целом оценивается на «хорошо». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, со-

ответствует эталонному уровню, результат государственного экзамена в целом оценивается на 

«отлично». 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивание результатов 

освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Итоговая оценка по результатам государственного экзамена складывается из оценок: 

 за ответы на вопросы экзаменационного билета; 

 ответов на вопросы членов ГЭК. 

Компоненты, подлежащие 

оцениванию 

Оцениваемые компетенции (компе-

тенции, закрепленные за ГИА разнес-

ти по компонентам) 

Лица, оцениваю-

щие сформирован-

ность компетенций 

Ответы на вопросы экзаме-

национного билета 

УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ДОПК-1 

Члены ГЭК 

Ответы на вопросы членов 

ГЭК 

 

УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ДОПК-1 

Члены ГЭК 

 

Результаты оценивания компетенций в порядке государственного экзамена приведены 

в таблице 2. Шкала и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 3. 

Кроме того, в качестве методических материалов, определяющих процедуру оценивания на 

государственном экзамене, используются положения: 

ПЛ 3.3.1 –2016 «СМК Порядок проведения государственной итоговой аттестации по  про-

граммам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура)». 

ПЛ 2.3.22–2014 «О формировании фонда оценочных средств».  
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4.6 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену  

 

Полидисциплинарный государственный экзамен это один из завершающих этапов под-

готовки специалиста, механизм выявления и оценки результатов формирования компетенций  

и установления соответствия уровня подготовки аспирантов требованиям ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 

В период подготовки к государственному экзамену обучающиеся актуализируют прой-

денный материал, обращаются к учебным, учебно-методическим источникам, закрепляют по-

лученные знания. Подготовка аспиранта к государственному экзамену включает в себя два 

этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная подго-

товка в дни, предшествующие государственному экзамену по темам разделам и темам учеб-

ных дисциплин, выносимым на государственную аттестацию.  

При подготовке к государственному экзамену аспиранту целесообразно использовать 

материалы лекций, основную и дополнительную литературу  и материалы интернет ресурсов 

(п.4.3 настоящей программы ГИА). 

Государственный экзамен проводится в устном виде по билетам, формулировка 

вопросов которых совпадает с формулировкой перечня рекомендованных для подготовки 

вопросов государственного экзамена (см. п.4.1 настоящей программы ГИА). 

Перед полидисциплинарным государственным экзаменом для аспирантов проводятся  

предэкзаменационные консультации, по вопросам, разделам и темам, включенным в 

программу государственного экзамена, которые вызывают затруднение.  

Обучающимся целесообразно составить план подготовки к государственному 

экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение или 

повторение всех экзаменационных вопросов.  

Во время государственной аттестации члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы, к которым аспирант так же должен быть 

готов. Дополнительные вопросы задаются членами государственной комиссии в рамках 

билета, в развитии темы и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы 

задаются, чтобы либо конкретизировать мысли аспиранта, либо чтобы аспирант подкрепил 

те или иные теоретические положения практическими примерами, либо привлек знания 

смежных учебных дисциплин. 

 

5 Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
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5.1 Требования к научному докладу об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации), порядку его подготовки, предоставления и 

критерии его оценки   

 

5.1.1 Требования к научному докладу об основных результатах подготовленной на-

учно-квалификационной работы (диссертации) и порядку его подготовки 

Доклад аспиранта позволяет проверить качество сформированности общепрофессио-

нальных, универсальных и профессиональных компетенций. 

 Тема научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта должна соответствовать: 

 области профессиональной деятельности аспиранта;  

 объектам профессиональной деятельности аспиранта;  

 видам профессиональной деятельности аспиранта.  

Тема научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) должна совпадать с утвержденной темой научно-

квалификационной работой (диссертации) аспиранта, а содержание доклада должно отра-

жать следующие основные аспекты содержания этой работы:  

 актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение;  

 материал исследования, способы его документирования; - теоретическую базу и 

методологию исследования;  

 основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту;  

 апробацию результатов исследования.   

Доклад должен обладать внутренним единством, содержать новые научные результа-

ты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Решаемые задачи, должны иметь существенное значение для соответствующей отрасли зна-

ний, либо научно-обоснованные технические или иные решения и разработки, имеющие су-

щественное значение для развития науки.  

 

5.1.2 Процедура представления научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Представление и обсуждение научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) проводятся в соответствии с Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре. 
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Продолжительность выступления обучающегося при представлении научного доклада  

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

не более чем на 15 минут:  

 ответы обучающегося на заданные экзаменационной комиссией вопросы;  

 свободная дискуссия;  

 заключительное слово обучающегося;  

 вынесение и объявление решения государственной экзаменационной комиссии о 

соответствии научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) установленным требованиям. 

 

5.1.3 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Члены комиссии оценивают выступление и ответы на вопросы обучающегося, личное 

участие аспиранта, в получении результатов, степень достоверности результатов проведенных 

исследований, новизну и практическую значимость результатов проведенных исследований, 

ценность научной работы. 

Результаты представления научного доклада  об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" в соответствии с критериями оценивания. Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Критерии выставления оценок по количеству набранных баллов: 

 «Отлично» - представленные в ходе научного доклада материалы выполнены в 

соответствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки аспирантов. Научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) представлен аспирантом грамотно с четким 

изложением  результатов исследования  и с достаточным обоснованием самостоятельности ее 

разработки. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в полном объеме. В 

полной мере отражается личное участие аспиранта в получении результатов, абсолютная степень 

достоверности результатов проведенных исследований, доказана новизна и практическая 

значимость результатов проведенных исследований, аргументирована ценность научной работы. 

Компетенции сформированы на эталонном уровне в соответствии с результатами оценивания 

компетенции, представленными в таблице 5.  

 «Хорошо» - представленные в ходе научного доклада материалы выполнены в соответствии с 

нормативными документами, но имеют место незначительные отклонения от существующих 

требований. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
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работы (диссертации) представлен аспирантом грамотно с достаточным обоснованием 

самостоятельности разработки, но с неточностями в изложении выводов по результатам исследования. 

Ответы на некоторые вопросы членов экзаменационной комиссии даны не в полном объеме.  

Достаточно отражается личное участие аспиранта в получении результатов, высокая степень 

достоверности результатов проведенных исследований, раскрыта новизна и практическая значимость 

результатов проведенных исследований, представлена ценность научной работы. Формирование 

компетенций достигает продвинутого уровня в соответствии с результатами оценивания компетенции, 

представленными в таблице 5. 

 «Удовлетворительно» - представленные в ходе научного доклада материалы в целом 

выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место отступления от 

существующих требований. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представлен аспирантом с недочетами в изложении выводов 

по результатам исследования и в обосновании самостоятельности его выполнения. На отдельные 

вопросы членов экзаменационной комиссии ответы не даны. Отражается личное участие аспиранта в 

получении результатов, не в полной мере аргументирована степень достоверности результатов 

проведенных исследований,  не в полной мере представлена новизна и практическая значимость 

результатов проведенных исследований, не в полной мере раскрыта ценность научной работы. Освоен 

пороговый уровень формирования компетенций в соответствии с результатами оценивания 

компетенции, представленными в таблице 5. 

 «Неудовлетворительно» - представленные в ходе научного доклада материалы в целом 

выполнены в соответствии с нормативными документами, имеют место нарушения существующих 

требований. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) представлен аспирантом на низком уровне и ограниченным изложением 

содержания исследования и неубедительным обоснованием самостоятельности его выполнения. На 

большую часть вопросов, заданных членами экзаменационной комиссии, ответов не последовало. Не 

отражается личное участие аспиранта в получении результатов, не доказана степень достоверности 

результатов проведенных исследований, не раскрыта новизна и практическая значимость результатов 

проведенных исследований,  не представлена ценность научной работы. Сформированный уровень 

компетенций недостаточен для получения положительной оценки по результатам оценивания 

компетенции, представленных в таблице 5. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, демонстрируемых в 

ходе научного доклада, а также шкалы оценивания сформированности компетенций (таблица 

4).  

Таблица 4 – Критерии оценивания компетенций (научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)) 

Коды оценивае-

мых  компетен-

ции 

Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровни 
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сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

УК-1, УК-3,  

УК-4, ОПК-1, 

ПК-4, ПК-5,  

ПК-6,  

 

Демонстрируется точное и полное понимание и умение при-

менять понятийно-категориальный аппарат в профессио-

нальной деятельности, научное аргументирование и защита 

своей точки зрения, опираясь на теоретические знания, 

практические навыки и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции; демонстрируется уверен-

ное публичное выступление в соответствии с целями, зада-

чами исследования и условиями общения в ходе дискуссии. 

В процессе изложения научного доклада отсутствуют неточ-

ности и затруднения при ответах на вопросы комиссии. 

5 (отлич-

но) 

/3 уровень 

(эталон-

ный) 

Демонстрируется понимание и умение применять понятий-

но-категорийный аппарат в профессиональной деятельности, 

частичное аргументирование и защита своей точки зрения, 

опираясь на основные теоретические знания, практические 

навыки и сформированные и профессиональные компетен-

ции; демонстрируется публичное выступление в соответст-

вии с целями, задачами исследования и условиями общения 

в ходе дискуссии. В процессе изложения научного доклада и  

в ответах на вопросы комиссии присутствуют существенные 

неточности. 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвину-

тый) 

Частично демонстрируется понимание и умение применять 

понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности, демонстрируется недостаточное аргументиро-

вание и защита своей точки зрения, частично опирающаяся 

на основные теоретические знания, практические навыки, 

сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции. Демонстрируется не уверенное публичное вы-

ступление в соответствии с целями, задачами исследования 

и условиями общения в ходе дискуссии. В процессе изложе-

ния научного доклада присутствуют существенные неточно-

сти, недостаточно правильные формулировки, нарушена ло-

гическая последовательность в изложении содержания ис-

следования, испытываются затруднения при ответах на во-

просы комиссии.  

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(порого-

вый) 

Не продемонстрирована значительная часть знаний, умений 

и навыков, допускаются существенные неточности, отсутст-

вует логика в изложении содержания исследования, не 

справляется с поставленными вопросами комиссии 

2 (не-

удовл.) 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций: 

Если члены ГЭК считают, что хотя бы одна из компетенций, закрепленных за ГИА, сфор-

мирована ниже порогового уровня, научный доклад об основных результатах подготовленной на-

учно-квалификационной работы (диссертации)  в целом оценивается на «неудовлетворительно»; 
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Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, со-

ответствует пороговому уровню, научный доклад об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации)   в целом оценивается на «удовлетворительно»; 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, со-

ответствует продвинутому уровню, научный доклад об основных результатах подготовленной на-

учно-квалификационной работы (диссертации)   в целом оценивается на «хорошо»; 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, со-

ответствует эталонному уровню, научный доклад об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации)   в целом оценивается на «отлично». 

В заключении экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает степень соот-

ветствия научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации)    установленным требованиям, анализирует поставленные каждым чле-

ном комиссии оценки и определяет каждому аспиранту итоговую оценку, если оценка получается 

спорной, решение принимает председатель ГЭК. Результаты по представлению научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  дово-

дятся до аспиранта сразу после закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

5.2 Перечень источников литературы при подготовке научного доклада, об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Основная литература 

1. Сирина Н. Ф.  Кандидатская диссертация: от первых шагов до защиты. – Екатеринбург: 

УрГУПС, 2011  

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие.  – Москва: Дашков и К, 

2013. [http://znanium.com/go.php?id=415019] 

3. Аникин, Усанов. Диссертация в зеркале автореферата: Методическое пособие для 

аспирантов и соискателей ученой степени естественно-научных специальностей. – Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013  

4. Волков. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие. – 

Москва: Альфа-М, 2009  

 

Дополнительная литература  

1. Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие 

для студентов и аспирантов вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
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2. Григорович Л.А., Марцинковская Т.Д. Педагогика и психология: Учебное пособие для 

студентов вузов. – Москва: Гардарики, 2006 

3. Кочетков, Смерчинская, Соколов. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник. – Москва: Издательство "ФОРУМ", 2014. 

4. Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н., Лемешко С. Б., Чимитова Е. В. Статистический ана-

лиз данных, моделирование и исследование вероятностных закономерностей. Компьютерный 

подход. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. 

[http://znanium.com/go.php?id=515227] 

5. Пахунова, Аскеров, Пахунов. Общая и прикладная статистика: Учебник для студентов 

высшего профессионального образования. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2013. 

6. Райзберг. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – Москва: 

Издательский Дом "ИНФРА-М", 2011  

7. Резник. Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, личная организация: 

Практическое пособие. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014  

 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: http://www.aup.ru 

2. Всероссийский институт научно-технической информации РАН http://www.viniti.ru  

3. Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК): http://vak.ed.gov.ru/  

4. Институт научной информации по общественным наукам РАН http://www.inion.ru  

5. Книгафонд - http://www.knigafund.ru 

6. Образование - www.edu.ru 

7. Образовательная среда Blackboard Learn https://bb.usurt.ru 

8. Образовательный портал - http://mon.gov.ru 

9. Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

10. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru  

11. Российская книжная палата http://www.bookchamber.ru  

12. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru  

13. Сайт для аспирантов и соискателей ученой степени.: http://www.diser.biz/  

14. Федеральный портал Российское образование http://edu.ru 

 

https://bb.usurt.ru/
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5.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы  

Итоговая оценка  представления научного доклада складывается из оценок сформирован-

ности компетенций, продемонстрированных аспирантом в ходе представление научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации): 

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации); 

 ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

Таблица 5 – Результаты освоения ОП ВО (научный доклад об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации)) 

Код компе-

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 
Результаты освоения ОП ВО  

Лица оцени-

вающие сфор-

мированность 

компетенций 
1 2 3 4 

Общепрофессиональные  
 ОПК-1 Научный 

доклад об 

основных 

результатах 

подготов-

ленной на-

учно-

квалифика-

ционной ра-

боты (дис-

сертации)   

Знать: сущность исследовательской деятельности и научного 

творчества; методы и формы организации педагогических ис-

следований в сфере образования; стратегии, тактики, методы 

и формы организации информационного поиска, педагогиче-

ского эксперимента; 

Уметь: формулировать концепцию педагогического исследо-

вания, этапы проведения исследования;  организовать инфор-

мационный поиск, самостоятельный отбор и качественную 

обработку научной информации и эмпирических данных; ор-

ганизовывать опытно-поисковую ис-следовательскую работу 

в образовательных учреждениях; 

Владеть: способностью проектирования стратегии и тактики 

педагогического эксперимента; опытом организации опытно-

поисковой исследовательской работы в образовательных уч-

реждениях; оценкой реализации этапов педагогического экс-

перимента.. 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-4 Научный 

доклад об 

основных 

результатах 

подготов-

ленной на-

учно-

квалифика-

ционной ра-

боты (дис-

сертации)   

Знать:  фундаментальные вопросы квантовой механики. 

Уметь: проводить квантово-механические расчеты поведения 

электрона в простейших атомных системах. 

Владеть:  представлениями о функционировании электрона 

в атомных системах любой сложности 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код компе-

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 
Результаты освоения ОП ВО  

Лица оцени-

вающие сфор-

мированность 

компетенций 
1 2 3 4 

ПК-5 Научный 

доклад об 

основных 

результатах 

подготов-

ленной на-

учно-

квалифика-

ционной ра-

боты (дис-

сертации)   

Знать: проблемы современной физики конденсированного 

состояния  

Уметь: объяснить процессы, протекающий в нанометровых  

физических системах. 

Владеть: информацией о технических и технологических 

перспективах применения наносистем. 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-6 Научный 

доклад об 

основных 

результатах 

подготов-

ленной на-

учно-

квалифика-

ционной ра-

боты (дис-

сертации)   

Знать: современных информационные технологии, исполь-

зуемые в области научных исследований  

Уметь: работать в специализированных математических паке-

тах и пакетах для физического моделирования. 

Владеть: навыками конструирования математических мо-

делей для решения в специализированных пакетах научно-

исследовательских и технологических задач профессио-

нальной деятельности 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

УК-1 Научный 

доклад об 

основных 

результатах 

подготов-

ленной на-

учно-

квалифика-

ционной ра-

боты (дис-

сертации)   

Знать: методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений; методы генерирования новых идей; 

особенности представления результатов анализа и оценки в 

устной и письменной форме. 

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения ис-

следовательских и практических задач; оценивать потенци-

альные выигрыши/проигрыши реализации вариантов реше-

ния исследовательских и практических задач; при решении 

исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных 

ресурсов и ограничений. 

Владеть: навыками анализа методологических проблем, воз-

никающих при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; навыками 

критического анализа современных научных достижений; 

навыками оценки результатов деятельности по решению ис-

следовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях. 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код компе-

тенции 

Компоненты, 

подлежащие 

оцениванию 
Результаты освоения ОП ВО  

Лица оцени-

вающие сфор-

мированность 

компетенций 
1 2 3 4 

УК-3 Научный 

доклад об 

основных 

результатах 

подготов-

ленной на-

учно-

квалифика-

ционной ра-

боты (дис-

сертации)   

Знать: особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследовательских коллек-

тивах; особенности представления результатов научной 

деятельности в публичной форме при работе в российских 

и международных исследовательских коллективах. 

Уметь: следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных исследователь-

ских коллективах с целью  решения научных и научно-

образовательных задач; осуществлять личностный выбор в 

процессе работы в российских и международных исследо-

вательских коллективах; оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой, 

коллегами и обществом. 

Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих при работе по решению научных 

и научно-образовательных задач в российских или между-

народных исследовательских коллективах; технологиями 

оценки результатов коллективной деятельности по реше-

нию научных и научно-образовательных задач, в т.ч на 

иностранном языке ведущихся; технологиями планирова-

ния деятельности в рамках работы в российских и между-

народных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач. 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

УК-4 Научный 

доклад об 

основных 

результатах 

подготов-

ленной на-

учно-

квалифика-

ционной ра-

боты (дис-

сертации)   

Знать: четко сформированные основные методы и приемы 

ведения различных типов речевой деятельности; стилистиче-

ские особенности представления результатов научной дея-

тельности в устной и письменной форме на государствен-

ном и иностранном языках. 

Уметь: успешно и систематически следовать нормам, приня-

тым в научном общении на государственном и иностранном 

языках; подбирать литературу по теме, составлять дву-

язычный словник, переводить и реферировать специаль-

ную литературу;  подготавливать научные доклады и пре-

зентации на базе специальной литературы; следовать ос-

новным нормам, принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках. 

Владеть: навыками анализа научных текстов на государст-

венном и иностранном языках; навыками критической 

оценки эффективности различных методов и технологий 

научной коммуникации на государственном и иностран-

ном языках; различными методами, технологиями и типа-

ми коммуникаций при осуществлении профессиональной 

деятельности на государственном и иностранном языках. 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Члены ГЭК 

 

Для оценки выпускной квалификационной работы применяется пятибалльная система 

оценки. Шкала и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 4. 
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Кроме того, в качестве методических материалов, определяющих процедуру оценивания, 

используются положения: 

ПЛ 3.3.1 –2016 «СМК Порядок проведения государственной итоговой аттестации по  про-

граммам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура)». 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г. N 464"О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образова-

ния (уровень подготовки кадров высшей квалификации)". 

ПЛ 2.3.22–2014 «О формировании фонда оценочных средств».  

 

6 Материально-техническое и программное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

Для проведения ГИА используются аудитории университета, оборудованные средствами 

мультимедиа.  

7 Информационные ресурсы, поисковые системы, базы данных 

№п/п Адрес в интернете, наименование, назначение 

1 http://libgost.ru Библиотека ГОСТов и других нормативных документов 

2 http://umczdt.ru (учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте) 

3 bb.usurt.ru (система электронной поддержки обучения УрГУПС) 

4 Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

5 ГАРАНТ  http://www.garant.ru/ 

6 NormaCS 3.0 

7 ОАО РЖД  www.rzd.ru 

 

  

http://libgost.ru/
http://umczdt.ru/
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