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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является: 

 установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 03.06.01 «Физика и 

астрономия»  и основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП), разработанной учебным подразделением физико-

технического факультета  

 определение соответствия знаний, умений и навыков аспирантов требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) 03.06.01 «Физика и астрономия». 

Задачами ГИА является: 

1. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и ОПОП направления подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленности/профиля– «Физика конденсированного 

состояния» 

2. Выявление способности аспирантов к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, способности заниматься научной 

деятельностью и определение степени владения предметной областью. 

3. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

документа о высшем образовании и присвоения. Квалификации: Исследователь. 

Преподаватель-исследователь. 
 

1.1. Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленности /профиля « Физика 

конденсированного состояния» включает, в соответствии с требованиями ФГОС ВО: 

 подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена; 
 представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  НКР. 
 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 
 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 
 

Основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия» предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам профессиональной деятельности:     

а) научно-исследовательская деятельность в области физики и астрономии; 

б) преподавательская деятельность в области физики и астрономии. 
 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности: 
• применение результатов научных исследований в инновационной деятельности; 

• разработка новых методов научно-исследовательской деятельности; 

• участие в формулировке новых задач и разработка новых методических подходов,  

основанных на единстве педагогической, исследовательской деятельности; 

• обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий. 
 

1.2.2. Требования к результатам освоения блока «Государственная итоговая аттестация» 
 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях – (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки  – (УК-2); 



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

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

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития – (УК-5). 
 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий – (ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования – (ОПК-2). 
 

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 

 способность владеть: фундаментальными разделами физики, новейшими достижениями 
физики, теоретическим и экспериментальным аппаратом исследования физических 

явлений и процессов, необходимыми для решения научно-исследовательских задач (в 

соответствии с профилем программы подготовки аспирантов) – (ПК-1); 

 умение  выбирать методы и средства решения задач, проводить, методами системного 

анализа, анализ фундаментальных свойств различных физических процессов и 

аппаратуры, построенной на их основе, грамотно планировать  и осуществлять 

эксперимент – (ПК-3); 

 способность и готовность применять на практике навыки составления и оформления 
научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей (в 

соответствии с профилем программы подготовки аспирантов) – (ПК-5) 

 способность владеть современными компьютерными технологиями моделирования 
физических процессов и использовать знания в области информационных технологий, 

современных компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов Интернет для 

решения задач профессиональной деятельности – (ПК-6) 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ ГИА. ТРЕБОВАНИЯ К 

«ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ И СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА»  И   

«ПРЕДСТАВЛЕНИЮ  НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ)». 

2.1  Порядок проведения  ГИА  

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического периода 

обучения в 8 семестре.  Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Для проведения ГИА, приказом по университету утверждаются две государственные 

экзаменационные комиссии (ГЭК) из лица ведущих исследователей в области 

профессиональной подготовки по профилю «Физика конденсированного состояния». 

К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим 

образовательным программам.  

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по программе подготовки кадров высшей 



квалификации по программам аспирантуры выдается соответственно диплом об окончании 

аспирантуры. 

Оценка по итогам государственного экзамена  или   представления  научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

обсуждается и выставляется на закрытом заседании ГЭК, которое проводится в тот же день, что 

и экзамен.  

Устанавливается следующая процедура обсуждения. Члены, ГЭК заполняют, на 

экзаменуемого аспиранта, протоколы оценки соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям ФГОС ВО (уровень высшего образования подготовка кадров высшей 

квалификации), выставляется оценка по 5-бальной шкале:  

Оценки членов ГЭК, вносятся секретарем ГЭК в «Сводный протокол оценки» и 

усредняются. Эта средняя оценка является предметом для обсуждения, по результатам которого 

и выставляется итоговая оценка государственного экзамена или представления  научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

Оценка аспиранту объявляется после окончания заседаний ГЭК в день защиты. 

В случае неявки аспиранта в установленные графиком сроки:  

 без документального подтверждения уважительной причины – представление  
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) снимается, и аспирант отчисляется с 

формулировкой «как не прошедший Государственные итоговую аттестацию»;  

 по уважительной причине – представление переносится на более позднее время, но в 
пределах объявленных графиком сроков работы ГЭК.  

 

2.2  Подготовка  и сдача государственного экзамена  
 

Место в структуре образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации: «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» (Б4.Б.01(Г)) относится 

к блоку Государственная итоговая аттестация образовательной программы направления 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» направленность /профиль  «Физика 

конденсированного состояния».  

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 
 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Универсальных компетенции (УК) 

УК-1 
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

УК-2 
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 

УК-3 
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

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

государственном и иностранном языках 

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

Профессиональные компетенции (ПК) – сформированы в соответствии с направленностью 

программы 

ПК-1 способность владеть: фундаментальными разделами физики, новейшими достижениями физики, 

теоретическим и экспериментальным аппаратом исследования физических явлений и процессов, 

необходимыми для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с профилем программы 

подготовки аспирантов) 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

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

образования 
 



Цель – определение соответствия знаний, умений и навыков аспирантов требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия».  

Задача государственного экзамена – выявление способности аспирантов к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования, способности заниматься научной деятельностью и определение степени владения 

предметной областью. 

Связь с предшествующими дисциплинами:  

 Б1.В.01 «Психология высшей школы»;  

 Б1.В.02 «Педагогика высшей школы»;  

 Б1.В.03 «Основы научного стиля»;  

 Б1.В.ДВ.01.01 «Основы физики твердого тела»;  

 Б1.В.ДВ.01.02 «Физика материалов»; 

 Б1.В.ДВ.02.01 «Электронная теория низкоразмерных систем»;  

 Б1.В.ДВ.02.02 «Электронная микроскопия структуры твердого тела»;  

 Б1.В.ДВ.03.01 «Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ структурно-
фазового состояния твердого тела» 

 Б1.В.ДВ.03.02 «Сканирующая зондовая микроскопия» 

 Б3.В.01(Н) «Научно-исследовательская деятельность» 
 

Содержание программы государственного экзамена:   
1. Для оценки универсальных и общепрофессиональных компетенций (УК и ОПК): 
Особенности профессиональной деятельности преподавателя вуза: единство педагогической, 

исследовательской деятельности. Профессионально психологические качества педагога. 

Структура ключевых профессиональных компетенций педагога высшей школы. 

Профессионально-педагогические компетенции преподавателя. Педагогические условия 

развития ключевых профессионально-педагогических компетенций в образовательном 

процессе высшей школы. Критерии и показатели развития ключевых профессионально-

педагогических компетенций. Понятия «образовательная программа», «рабочая программа 

дисциплины», «учебно-методический комплекс», «методическое обеспечение дисциплины». 

Принципы разработки образовательных программ и требования к комплексным методическим 

материалам по физике и астрономии. Особенности комплексного обеспечения преподавания 

дисциплин по физике и астрономии в вузе. Процедура разработки комплекса методического 

обеспечения образовательных дисциплин. Анализ достижений отечественного и зарубежного 

опыта в разработке методического обеспечения дисциплин физика и астрономия. Анализ опыта 

комплексирования методических материалов для обеспечения образовательных дисциплин. 

Основные формы проведения занятий по социологии управления в вузе. Методы диагностики, 

контроля и оценки эффективности деятельности студентов.  

Типология научных исследований: фундаментальные, прикладные, эмпирические 

(разработки). Объект, предмет науки. Теория, концепция, стратегия, подход в научном 

исследовании. Общие и частные методологические принципы научного исследования. 

Характеристика понятий: тема, актуальность, противоречие, проблема, цель и задачи 

исследования, объект и предмет, гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, методы исследования. Взаимосвязь и взаимозависимость компонентов 

исследования. Общенаучные логические методы и приемы познания (анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование и 

др.). Общая характеристика эмпирических методов, требования к их проведению. Наблюдение; 

беседа; анкетирование; тестирование, изучение продуктов деятельности; изучение и обобщение 

передового опыта; натурный и лабораторный эксперимент и др. Виды, специфика, достоинства 

и недостатки экспериментальных методов, особенности проведения в исследованиях.  

Современные научные проблемы в сфере физики и астрономии и пути их решения. 

Интеграция современных научных исследований в сферу физики и астрономии. Способы 

использования в научной и практической деятельности современных достижений и тенденций 

развития физики и астрономии. Современные проблемы научных исследований и их 

интерпретация в области преподавания профессиональных дисциплины в высшем учебном 

заведении. Методы анализа, обобщения и экстраполяции результатов научного исследования в 

практике педагогической работы. Основные направления научных исследований в области 



физики и астрономии. Роль и место диссертационного исследования в решении проблем 

физики и астрономии. 

2. Для оценки профессиональных компетенций (ПК): Межатомное взаимодействие в 

кристаллах. Нормальные колебания в кристаллической решетке, фононы. Теплоемкость 

кристаллов при низких и высоких температурах, закон Дюлонга и Пти. Электронный вклад в 

теплоемкость кристаллов. Электроны в кристаллах, свободный электронный газ. Функция 

распределения электронов в кристалле. Плотность распределения электронов при 0К и при 

температуре выше 
0
К. Зонная структура твердого тела, формирование энергетических зон при 

консолидации атомов в кристаллические структуры, зависимость энергии электрона от 

волнового вектора, зоны Брюллиена. Заполнение зон электронами, проводники, диэлектрики, 

полупроводники, собственные полупроводники, электроны и дырки в полупроводниках. 

Примесные полупроводники, донорные и акцепторные энергетические уровни в кристаллах. 

Положение уровня Ферми и концентрация свободных носителей в полупроводниковых 

кристаллах. Магнитные свойства вещества. Принцип размерного квантования.  Плотность 

состояний в 2-мерных, 1-мерных и 0-мерных системах. Кластеры. Конфигурация кластеров, 

размерный эффект. Рентгенография кристаллов, уравнение Вульфа-Брегга, вычисление 

кристаллографических параметров. Уширение рентгеновских рефлексов, факторы, влияющие 

на уширение. Рентгенофазовый анализ.  
 

2.3  Подготовка и доклад по НКР  
Место в структуре образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации: «Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)»  (Б4.Б.02(Д)) относится к блоку 

Государственная итоговая аттестация образовательной программы направления подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия» направленность /профиль  «Физика конденсированного 

состояния».  

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 
 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Универсальных компетенции (УК) 

УК-1 
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

УК-2 
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 

УК-3 
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

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

государственном и иностранном языках 

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

Профессиональные компетенции (ПК) – сформированы в соответствии с направленностью 

программы 

ПК-3 умение  выбирать методы и средства решения задач, проводить, методами системного анализа, анализ 

фундаментальных свойств различных физических процессов и аппаратуры, построенной на их основе, 

грамотно планировать  и осуществлять эксперимент 

ПК-5 способность и готовность применять на практике навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей (в соответствии с профилем 

программы подготовки аспирантов) 

ПК-6 способность владеть современными компьютерными технологиями моделирования физических 

процессов и использовать знания в области информационных технологий, современных 

компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов Интернет для решения задач 

профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

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

образования 
 



Цель – дать четкие методические указания по построению, оформлению и защите научно-

квалификационной работы аспирантам.  

Задачи: дать сведения о структуре и техническом оформлении пояснительной записки к 

научно-квалификационной работе, раскрыть требования к содержанию и оформлению 

структурных частей пояснительной записки (от титульного листа до приложений) и составных 

элементов текстовой части пояснительной записки (таблиц, формул, иллюстраций, ссылок и 

т.п.). 

Связь с предшествующими дисциплинами:  

 Б1.В.01 «Психология высшей школы»;  

 Б1.В.02 «Педагогика высшей школы»;  

 Б1.В.03 «Основы научного стиля»;  

 Б1.В.ДВ.01.01 «Основы физики твердого тела»;  

 Б1.В.ДВ.01.02 «Физика материалов»; 

 Б1.В.ДВ.02.01 «Электронная теория низкоразмерных систем»;  

 Б1.В.ДВ.02.02 «Электронная микроскопия структуры твердого тела»;  

 Б1.В.ДВ.03.01 «Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ структурно-
фазового состояния твердого тела» 

 Б1.В.ДВ.03.02 «Сканирующая зондовая микроскопия» 

 Б3.В.01(Н) «Научно-исследовательская деятельность» 
 

Содержание раздела «Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)»:  
Научный доклад: виды, особенности изложения, язык и стиль. Структура научного 

доклада: тема доклада, актуальность исследования, цель и задачи исследования, методика 

проведения исследования, результаты исследования, выводы. Этапы работы над докладом: 

разработка плана доклада, систематизация материала, написание, подготовка выводов и 

заключения, составление библиографии, публичное выступление. Подготовка графического 

материала. Презентация: общие требования, структура, этапы создания. Разработка 

электронной версии презентации. Дизайн – эргономические требования.  

Требования к научно-квалификационной работе: ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления».  

Процедура доклада об основных результатах научно-квалификационной работы. Общие 

рекомендации по выступлению перед аудиторией. 
 

2.4 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО)  
 

Шкала оценивания результатов ответа аспиранта на вопросы на государственном экзамене 
 

Критерии Оценка 

а) дан обстоятельный, аргументированный ответ, полностью 

раскрывающий суть поставленного вопроса;  

б) продемонстрировано глубокое и системное знание материала; 

в) продемонстрировано свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией;  

г) представлено логически корректное и убедительное изложение 

ответа.  

5  
«отлично» 

а) раскрыта суть поставленного вопроса, но в ответе имеются 

отдельные неточности формулировок;  

б) продемонстрировано знание основных моментов программного 

материала;  

в) продемонстрировано умение пользоваться концептуально- 

понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем;  

г) представлено в целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа.  

4 
«хорошо» 

а) поставленные вопросы раскрыты недостаточно полно, в 3 



формулировках имеются ошибки, а ответ слабо аргументирован;  

б) продемонстрированы фрагментарные, поверхностные знания 

учебно-программного материала;  

в) имеются затруднения с использованием научно-понятийного 

аппарата и терминологии.   

«удовлетворительно» 

а) не раскрыты поставленные вопросы, а в ответе имеются грубые 

ошибки;  

б) учебно-программный материал представлен частично либо не 

представлен вовсе;  

в) ошибочно и неполно использованы:  

 терминология  

 научно-понятийный аппарат, относящийся к теме;  

г) ответ на экзаменационный вопрос не содержит аргументации.  

2 
«неудовлетворительно» 

 

Шкала оценивания компетенций в процессе представления  научного доклада об основных 

результатах подготовленной  научно - квалификационной работы (диссертации) 

Критерии Оценка 

а) научный доклад соответствует содержанию научно - 

квалификационной работы;  

б) обоснована актуальность темы, раскрыта научная новизна и 

практическая значимость;  

в) выводы - аргументированы;  

г) анализ литературы – глубокий, характеризующий современные 

представления об изучаемой проблеме;  

д) в работе использованы оригинальные, авторские методики.  

е) работа отвечает требованиям по оформлению ГОСТ Р 7.0.11-2011;  

ж) в процессе научного доклада аспирантом показаны глубокие 

теоретические знания;  

з) продемонстрирована сформированность, предусмотренных 

образовательным стандартом и основной образовательной 

программой, компетенций.  

5  
«отлично» 

а) научный доклад соответствует содержанию научно - 

квалификационной работы;  

б) обоснована актуальность темы, раскрыта научная новизна и 

практическая значимость;  

в) выводы - аргументированы;  

г) выполнен анализ литературы, характеризующий современные 

представления об изучаемой проблеме;  

д) в работе использованы оригинальные, авторские методики.  

е) работа отвечает требованиям по оформлению ГОСТ Р 7.0.11-2011;  

ж) в процессе научного доклада аспирантом показаны хорошие 

теоретические и практические знания, однако имеются некоторые 

погрешности, не носящие принципиального характера;  

з) получены ответы в основном на все дополнительные вопросы;  

и) продемонстрирована сформированность предусмотренных 

образовательным стандартом и основной образовательной 

программой компетенций  

4 
«хорошо» 

а) научный доклад соответствует содержанию научно - 

квалификационной работы;  

б) обоснована актуальность темы, раскрыта научная новизна и 

практическая значимость;  

в) выводы – слабо аргументированы;  

г) анализ литературы – поверхностный, слабо характеризующий 

современные представления об изучаемой проблеме;  

д) в работе использованы известные методики;  

е) работа имеет незначительные отклонения от требований по 

оформлению ГОСТ Р 7.0.11-2011;  

3 
«удовлетворительно» 



ж) в процессе научного доклада аспирантом показаны 

поверхностные теоретические и практические знания, аспирант 

нечетко ориентируется в докладываемой теме;  

з) получены ответы не на все дополнительные вопросы; 

и) продемонстрирована частичная сформированность, 

предусмотренных образовательным стандартом и основной 

образовательной программой, компетенций.  

а) научный доклад соответствует содержанию научно - 

квалификационной работы;  

б) актуальность темы, научная новизна и практическая значимость – не 

раскрыты, выводы – не аргументированы;  

в) анализ литературы, характеризующий современные представления 

об изучаемой проблеме - поверхностный;  

г) в работе использованы известные методики;  

д) работа имеет отклонения от требований по оформлению ГОСТ Р 

7.0.11-2011;  

е) в процессе научного доклада аспирантом показаны поверхностные 

теоретические и практические знания, аспирант нечетко 

ориентируется в докладываемой теме; 

ж)  получены ответы не на все дополнительные вопросы; 

з) продемонстрирована низкая сформированность предусмотренных 

образовательным стандартом и основной образовательной 

программой компетенций.   

2 
«неудовлетворительно» 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  АСПИРАНТАМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГИА 
 

3.1. Подготовка к защите государственного экзамена 

Государственный экзамен должен быть представлен в форме проекта, который может 

быть представлен в виде презентации по выбранной теме или в виде занятия по предложенным 

темам  с использованием традиционных лекционных методов и применением мультимедиа и 

других информационных технологий. Проект может быть сделан как конкретное описание 

предстоящей деятельности преподавателя-исследователя и включает совокупность целей 

(исследовательского процесса, программы, курса педагогической системы) на основе анализа 

условий факторов (организационно-педагогических, информационно-технических, временных, 

особенностей исследователя и особенностей среды его профессиональной деятельности). 

Условия, анализируемые в проекте, определяются самостоятельно, в зависимости от 

объекта проектирования и формы проектирования. Кроме того, в проектную часть может быть 

включено описание способа структурирования и отбора содержания образования и его 

передачи (методов, методик, технологий общения, обучения и воспитания, средств и форм). 

Уровень профессионализма преподавателя-исследователя может быть отражен в разделе, 

посвященном проектированию системы управления исследовательским процессом, 

педагогической системой и педагогической технологией.  

1. Рекомендуемая длительность доклада – не более 10 минут.  

2. Поскольку государственный экзамен направлен на выявление компетентности аспиранта 

по осуществлению научно-исследовательской деятельности, то аспиранту в своем 

выступлении предлагается сделать акцент на: 

 логику выбора темы исследования; 

 критерии выбора методологии (достоинства и недостатки и т.д.); 

 ход и основные этапы исследования; 

 выводы по результатам исследования и т.д. 

3. Оформление презентации. Презентация не предполагает полное копирование 

содержания устного выступления. Аспирант, опираясь на данные в презентации, устно 

может представить логику построения своего исследования, выбор методологии и т.д.  
 

3.2. Подготовка научного доклада  об основных результатах подготовленной НКР  

Структура НКР, ее содержание и оформление зависят от специфики конкретной 

профессиональной образовательной программы, по которой обучается аспирант. Поэтому при 

написании НКР основным консультантом по этим вопросам является научный руководитель. 



Как руководитель, так и студент должны руководствоваться «Стандартом по оформлению 

курсовых и дипломных работ», имеющимся в библиотеке университета.   

        НКР аспиранта должна быть набрана на компьютере с применением специализированных 

средств редактирования. Рукописный вариант не допускается.  

После согласования окончательного варианта научно-квалификационной работы с 

руководителем, работу, аккуратно и четко распечатанную, брошюруют или переплетают.  

        Последний лист научно-квалификационной работы оформляется по специальной форме. В 

папке или обложке, содержащей научно-квалификационную работу, не должно быть чистых 

листов бумаги. 

Научно-квалификационная работа аспиранта должна быть набрана на компьютере с 

применением специализированных средств редактирования. Рукописный вариант не 

допускается. Современные правила оформления НКР нормируются документом ГОСТ Р 7.0.11-

2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация 

и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2008 с 

изменениями  2016 года. Сокращение русских слов и словосочетаний в НКР – по ГОСТ 7.12 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в отчете, должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). Иллюстрации (схемы, рисунки, графики и т.п.) должны быть выполнены 

с использованием специализированных редакторов на компьютере. Допускаются цветные 

иллюстрации. Размер иллюстрации должен быть оптимальным, она может быть напечатана на 

отдельной странице или вмонтирована в текст. Подписи под рисунками должны быть четкими 

и разборчивыми, нумерация иллюстраций и таблиц – в пределах раздела.  

Формулы набираются на компьютере в редакторе формул. Размер шрифта формул 

должен соответствовать размеру основного шрифта и быть таким, чтобы отчетливо 

просматривались все детали, в том числе подстрочные индексы. Векторы указываются стрелкой 

или жирным шрифтом. Все величины, входящие в формулы, должны быть описаны в тексте. 

При необходимости формулы нумеруются в пределах раздела – справа, арабскими цифрам и в 

круглых скобках – (2.4).  

На представлении НКР обучающийся должен кратко изложить основные положения 

НКР и достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы.  
 

Подготовка доклада  
Научный доклад представляет собой защиту результатов научно-исследовательской 

работы, выполненной обучающимся, в виде научного доклада, демонстрирующую степень 

готовности выпускника к ведению профессиональной научно-педагогической деятельности. 

Результаты научной квалификационной работы определяются оценками «защищено», «не 

защищено». Оценка «защищено» означает успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Требования к научно-квалификационной работе определяются ГОСТ Р 7.0.11-2011 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия»  (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Время на научный доклад об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы не должно превышать 20 минут.  

Время 20-минутного доклада можно распределить следующим образом:  
 

Примерный регламент доклада на защите НКР 
 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1 Тема НКР до 0,5 

2 
Вступление. Излагаются актуальность, цель (редко задачи), проблема или гипотеза 

исследования, положения, выносимые на обсуждение 
2–3 

3 Методы (методики) исследования проиллюстрированные слайдами. 4–5 

4 Основные результаты исследования, полученные в ходе работы 9–10 

5 Заключение. Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 1–2 

http://docs.cntd.ru/document/1200004323


практическому использованию результатов исследования 

 Общее время доклада: 20 
 

3.1.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) НКР с помощью 

пакета Microsoft PowerPoint 
 

Иллюстрированный материал к научно-квалификационной работе аспиранта, 

используемый при ее представлении, должен быть выполнен виде компьютерной презентации. 

Слайды должны содержать таблицы, рисунки, формулы, текстовой материал. Все рисунки, 

таблицы должны иметь подписи и нумерацию. Слайды должны иметь сквозную нумерацию в 

правом верхнем углу. Все величины в формулах, на рисунках и таблицах должны быть 

расшифрованы. Единицы измерения величин указываются в СИ.  

По теме НКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 20  минутного доклада разрабатывать не более 10–20 слайдов. В это 

число входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по НКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание НКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением 

трех, перечисленных выше. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы НКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 

появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если 

несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно 

оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления 

происходит логическая трансформация существующей структуры в новую структуру, 

предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 2–3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, 

схему, график, маркированный список – представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. 

На слайде максимально допускается 8–10 текстовых строк. Желательно их структурировать: 

представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать 

другой крайности: увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая 

варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, 

что главная задача презентации – представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен 

помогать такому представлению, а не становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 

оптимальным является размер шрифта 44–48 пункта, для основного текста – 28–32. Для 

презентаций НКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень 

точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не 

автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого (секторная, 

круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или вертикальные 

гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики); 



 



 



 



1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 
 

Заключительный этап формирования компетенций, направлен на закрепление ряда 

полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Компетенции  Показатели  

ОПК-1: способностью самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать: 

– теоретические возможности организации научно-

исследовательской деятельности 

– методы сбора информации для решения поставленных 

исследовательских задач; 

– методы анализа данных, необходимых для конкретного 

исследования. 

Уметь: 

– планировать, организовывать и проводить научные 

исследования с применением  современной аппаратуры, 

оборудования и компьютерных технологий; 

– самостоятельно выполнять физические вычисления при 

решении научно-исследовательских и производственных 

задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств; 

Владеть: 

– навыком работы на современном компьютерном 

оборудовании для выполнения научных исследований; 

– способностью самостоятельно с применением современных 

компьютерных технологий анализировать, обобщать и 

систематизировать результаты исследовательской работы. 

ОПК-2: готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

Знать: 

– нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования;  

– способы представления и методы передачи информации 

для различных контингентов слушателей. 

Уметь: 

– осуществлять отбор материала характеризующего 

достижения науки с учетом специфики направления 

подготовки; 

– проявлять инициативу и самостоятельность; 

– использовать оптимальные методы преподавания. 

Владеть: 

– методами и технологиями межличностных коммуникаций; 

навыками публичной речи, аргументированного ведения 

дискуссии. 

ПК-1: способность владеть: 

фундаментальными разделами физики, 

новейшими достижениями физики, 

теоретическим и экспериментальным 

аппаратом исследования физических явлений 

и процессов, необходимыми для решения 

научно-исследовательских задач (в 

соответствии с профилем программы 

подготовки аспирантов) 

Знать:  

– фундаментальные вопросы физики твердого тела и физики 

конденсированного состояния.  

Уметь:  

– объяснить процессы, протекающие в нанометровых 

физических системах  

– проводить расчеты по теме поставленной научно 

исследовательской задачи.   

Владеть:  

– методами разработки новых теоретических моделей для 

исследования в твердом теле и др. объектах в физике 



конденсированного состояния; 
– информацией о технических и технологических 

перспективах применения наносистем. 

ПК-3: умение  выбирать методы и средства 

решения задач, проводить, методами 

системного анализа, анализ фундаментальных 

свойств различных физических процессов и 

аппаратуры, построенной на их основе, 

грамотно планировать  и осуществлять 

эксперимент 

Знать:  

– современные методы и средства решения задач в  

научных исследованиях; 

– методы системного анализа. 

Уметь: 

– проводить анализ фундаментальных свойств различных 

физических процессов и аппаратуры построенной на их 

основе в физике конденсированного состояния; 

– грамотно планировать и осуществлять научный 

эксперимент; 

– избегать автоматического применения стандартных 

формул и приемов при решении задач. 

Владеет: 

– навыками сбора, обработки, анализа и систематизации  

информации по теме исследования; 

– навыками выбора методов и средств решения задач 

научного исследования.  

ПК-5: способность и готовность применять 

на практике навыки составления и 

оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей (в соответствии с профилем 

программы подготовки аспирантов) 

Знает: 

– методологические основы  научного исследования; 

– основные методы научно-исследовательской деятельности; 

– основные методы составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей.  

Умеет: 

– выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; 

– критически оценивать любую поступающую информацию, 

вне зависимости от источника; 

– анализировать и обобщать результаты научного 

исследования в научных отчетах, обзорах и статьях.  

Владеет: 

– навыками составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов обзоров, докладов и 

статей; 

– навыками сбора, обработки, анализа и систематизации  

информации по теме исследования. 

ПК-6: способность владеть современными 

компьютерными технологиями 

моделирования физических процессов и 

использовать знания в области 

информационных технологий, современных 

компьютерных сетей, программных 

продуктов и ресурсов Интернет для решения 

задач профессиональной деятельности 

Знать: 

– современных информационные технологии, используемые 

в области научных исследований (математическое 

моделирование, базы данных и знаний).  

Уметь:  

– работать в специализированных математических пакетах 

(Mathcad), пакетах для физического моделирования 

(FlexPDE) и др.  

Владеть:  

– навыками конструирования математических моделей для 

решения в специализированных пакетах научно-

исследовательских задач профессиональной деятельности. 

УК-1: способностью к критическому анализу 

и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

Знать: 

– основные методы научно-исследовательской деятельности; 

– методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а так же методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Уметь: 

– выделять и систематизировать основные идеи в научных 



текстах 

– критически оценивать любую поступающую информации, 

вне зависимости от источника, избегая применения 

стандартных формул и приемов при решении задач. 

Владеть: 

– навыками сбора, обработки, критического анализа и 

систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования. 

УК-2: способностью проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

Знать: 

– основные и способы проектирования комплексного 

исследования; 

– основные направления, проблемы, теории, методы по 

проблемам конкретной области знаний в рамках 

направления ОПОП. 

Уметь: 

– критически осмысливать и интерпретировать новейшие 

явления в теории и практики 

– быть компетентным в методах независимого исследования 

– интерпретировать  полученные результаты на основе 

системного научного мировоззрения. 

Владеть: 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования на основе системного научного мировоззрения. 

УК-3: готовностью участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач 

Знать: 

– особенности работы в коллективе; 

– основы межличностного общения; 

– планирование научно-исследовательской работы. 

Уметь: 

– четко определять задачи и цели деятельности; 

– контролировать процессы работы; 

– координировать деятельность коллег (членов группы); 

– мыслить стратегически и оригинально; 

– организовывать и структурировать время других членов 

группы; 

– понимать проблемы в области теоретической физики. 

Владеть: 

– способностью распределять работу между сотрудниками 

согласно их компетентности; 

– специализированными знаниями служащими основанием 

для оригинального мышления в процессе исследования. 

УК-4: готовностью использовать 

современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Знать: 

– виды и особенности письменных текстов и устных 

выступлений 

– понимать общее содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы в том числе и 

узкоспециальные тексты; 

– стилистические особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследовательских 

коллективах. 

Уметь: 

– подбирать литературу по теме научно-исследовательской 

работы; 

– переводить и реферировать специальную научную 



литературу; 

– подготавливать научные доклады и презентации на базе 

прочитанной специальной литературы; 

– объяснять свою точку зрения и рассказать о своих планах. 

Владеть: 

– навыками обсуждения знакомой темы, делая важные 

замечания и отвечая на вопросы; 

– навыками создания простого связного текста по знаком или 

обсуждаемым профессиональным темам, адаптируя его для 

целевой аудитории. 

УК-5: способностью планировать и решать 

задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

– возможные сферы и направления профессиональной 

реализации; 

– пути достижения более высоких уровней  

профессионального и личного развития; 

Уметь: 

– выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста и 

тенденций развития области профессиональной 

деятельности 

– формулировать цели профессионального и личностного 

развития, оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей. 

Владеть: 

– приемами планирования, реализации необходимых видов 

деятельности оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; 

– приемами выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально значимых качеств с целью 

их усовершенствования. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивания результатов ответа аспиранта на вопросы 

на государственном экзамене 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный уровень) 

1. Уровень подготовленности  к 

решению профессиональных 

задач; 

2. Степень владения современными 

математическими и методами 

физики;  

3. Степень сформированности 

компетенций аспиранта;  

4. Качество ответов на 

поставленные вопросы; 

5. Правильность и полнота ответов 

на вопросы членов ГЭК 

 

  

– дан развернутый, обстоятельный, 

аргументированный ответ, полностью 

раскрывающий суть поставленного 

вопроса;  

– продемонстрировано глубокое и 

системное знание материала;  

– продемонстрировано свободное 

владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и 

терминологией;  

– представлено логически корректное и 

убедительное изложение ответа.  

Хорошо 
(базовый уровень) 

– раскрыта суть поставленного вопроса, 

но в ответе имеются отдельные 

неточности формулировок;  

– продемонстрировано знание основных 

моментов программного материала;  

– продемонстрировано умение 

пользоваться концептуально-

понятийным аппаратом в процессе 

анализа основных проблем;  

– представлено в целом логически 



корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа.  

Удовлетворительно 
(пороговый уровень) 

– поставленные вопросы раскрыты 

недостаточно полно, в формулировках 

имеются ошибки, а ответ слабо 

аргументирован;  

– продемонстрированы фрагментарные, 

поверхностные знания учебно-

программного материала;  

– имеются затруднения с использованием 

научно-понятийного аппарата и 

терминологии.  

Неудовлетворительно 
(уровень не сформирован) 

– Не раскрыты поставленные вопросы, а 

в ответе имеются грубые ошибки; 

учебно-программный материал 

представлен частично либо не 

представлен вовсе;  

– ошибочно и неполно использованы 

терминология и научно-понятийный 

аппарат, относящейся к теме;  

– ответ на экзаменационный вопрос не 

содержит аргументации.  
 

Оценивание компетенций в процессе представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной  научно - квалификационной работы (диссертации) 
 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный уровень) 

1. Знание:  

 правил, требований, принципов 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в научно-

исследовательской 

деятельности;  

 понятийно-категориального 

аппарата исследования в 

области физических наук и 

астрономии; 

 логику исследования в области 

физики и астрономии 

2.  Владение: 

 способами осмысления и 

критического анализа научной 

информации; 

3. Умение: 

 определять перспективные 

направления научных 

исследований в области 

физики и астрономии; 

 использовать 

информационные технологии в 

организации научного 

эксперимента, обработке и 

интерпретации 

экспериментальных данных  

4.  Личный вклад автора; 

5. Уровень подготовленности  к 

решению профессиональных 

задач; 

6. Степень владения современными 

 целостно, полно и глубоко 

представленные на проблемном уровне 

знания понятийно-категориального  

научного аппарата исследования в 

области физики и астрономии, логики 

его организации, проведения и 

представления результатов; 

 дает полную характеристику правил 

требований и принципов использования 

информационно-коммуникативных 

технологий в научно-исследовательской 

деятельности; 

 демонстрирует владение навыками 

осмысления и критического анализа 

научной информации и полностью 

аргументирует авторскую позицию; 

 сформировано умение определять 

перспективные направления научных 

исследований в области физики и 

астрономии; 

 грамотно использует информационно-

коммуникативные технологии, 

программные средства в организации 

научного эксперимента, обработке и 

интерпретации  экспериментальных 

данных; 

 владеет в полном объеме современными 

математическими и компьютерными 

методами физики;  

 тема работы полностью соответствует ее 

содержанию; 

 работа оформлена на высоком 

профессиональном уровне; 

 в полном объеме владеет навыками 

публичной дискуссии, защиты 

собственных идей, предложений и 

рекомендаций;  



математическими и 

компьютерными методами 

физики;  

7. Степень достоверности 

полученных результатов;  

8. Соответствие темы и 

содержания;  

9. Качество оформления работы; 

10. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных идей, 

предложений и рекомендаций; 

11. Правильность и полнота ответов 

на вопросы членов ГЭК 

 

  

 в полном объеме и развернуто отвечает 

на вопросы ГЭК 

Хорошо 
(базовый уровень) 

 сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания понятийно-

категориального  научного аппарата 

исследования в области физики и 

астрономии, логики его организации, 

проведения и представления результатов; 

 демонстрирует знания сущности 

основных правил, требований и 

принципов использования 

информационно-коммуникативных 

технологий в научно-исследовательской 

деятельности; 

 владеет навыками осмысления и 

критического анализа научной 

информации и способен  

аргументировать  свою позицию; 

 в целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы в умении определять 

перспективные направления научных 

исследований в области физики и 

астрономии; 

 в целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

информационно-коммуникативных 

технологий, программных средств в 

организации научного эксперимента, 

обработке и интерпретации  

экспериментальных данных;  

 владеет современными математическими 

и компьютерными методами физики;  

 тема работы в целом соответствует ее 

содержанию; 

 работа оформлена на достаточно 

высоком профессиональном уровне; 

 навыками публичной дискуссии, защиты 

собственных идей, предложений и 

рекомендаций;  

 в целом, достаточно полно отвечает на 

вопросы ГЭК 

Удовлетворительно 
(пороговый уровень) 

 не в полном объеме воспроизводимы 

знания понятийно-категориального  

научного аппарата исследования в 

области физики и астрономии, логики 

его организации, проведения и 

представления результатов; 

 демонстрирует частичные знания об 

основных правилах и требованиях к 

использованию информационно-

коммуникативных технологий в научно-

исследовательской деятельности; 

 владеет отдельными навыками 

осмысления и  анализа научной 

информации, давая не полностью  

аргументированное ее обоснование; 

 в целом успешное, но не 

систематическое проявление умения 

определять противоречия и проблемы 

научных исследований в области физики 

и астрономии; 

 в целом успешное, но не 

систематическое применение 

информационно-коммуникативных 

технологий, программных средств в 

организации научного эксперимента, 

обработке и интерпретации  



экспериментальных данных;  

 не в полном объеме владеет 

современными математическими и 

компьютерными методами физики;  

 тема работы в основном соответствует ее 

содержанию; 

 работа оформлена на достаточно 

профессиональном уровне; 

 не в полном объеме владеет навыками 

публичной дискуссии, защиты 

собственных идей, предложений и 

рекомендаций;  

 не в полном объеме отвечает на вопросы 

ГЭК 

Неудовлетворительно 
(уровень не сформирован) 

 не точные и не полные знания 

понятийно-категориального  научного 

аппарата исследования в области физики 

и астрономии, логики его организации, 

проведения и представления результатов; 

 фрагментарные знания об использовании 

информационно-коммуникативных 

технологий в научно-исследовательской 

деятельности; 

 владеет отдельными навыками 

осмысления и  анализа научной 

информации, допуская ошибки при ее 

анализе и интерпретации; 

 фрагментарное проявление умения 

определять противоречия и проблемы 

научных исследований в области физики 

и астрономии; 

 фрагментарное применение 

информационно-коммуникативных 

технологий, программных средств в 

организации научного эксперимента, 

обработке и интерпретации  

экспериментальных данных;  

 не достаточное владение современными 

математическими и компьютерными 

методами физики;  

 тема работы не соответствует ее 

содержанию; 

 работа оформлена не на должном 

профессиональном уровне; 

 владеет отдельными навыками 

публичной дискуссии, защиты 

собственных идей, предложений и 

рекомендаций;  

 не отвечает на вопросы ГЭК 

 

3. Типовые материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 
 

В соответствии с требованиями ФГОС государственная итоговая аттестация выпускников 

аспирантуры включает: 

 подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического периода 

обучения в 8 семестре. Для проведения ГИА создается приказом по университету 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) из лица ведущих исследователей в области 

профессиональной подготовки по профилю «Физика конденсированного состояния». 

 



Примерная тематика проектов по профилю «Физика конденсированного состояния» 

(список тем): 

 

1. Структурно-фазовые состояния многослойных пленок системы Ti-Ni, полученных 

методом вакуумного осаждения; 

2. Исследование взаимного напряжения вихретокового преобразователя на границе раздела 

диэлектрик-проводящее ферромагнитное пространство; 

3. Особенности структуры тонких углеродных пленок, возникающие при наклонном 

напылении; 

4. Акустическая эмиссия в сплаве АМг6 в ходе деформирования; 

5. Структурное состояние алмазных пленок, полученных лазерным диспергированием 

наноалмазных мишений; 

6. Исследование структурных изменений патогенных органоминеральных  образований 

при воздействии  лазерного излучения; 

7. Закономерности акустической эмиссии при распаде пересыщенного твердого раствора 

сплава Al-Cu; 

8. Определение дефектов глубокого залегания в неферромагнитных материалах методом 

вихревых токов; 

9. Применение метода внутреннего  трения к исследованию материалов; 

10. Структурное состояния защитных и упрочняющих покрытий с обширной диффузионной 

зоной; 

11. Боридные покрытия на сталях с обширной диффузионной зоной. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 
 

Итоговый государственный экзамен должен быть представлен в форме проекта, который 

может быть представлен в виде презентации по выбранной теме или в виде занятия по 

предложенным темам (см. список тем) с использованием традиционных лекционных методов и 

применением мультимедиа и других информационных технологий. Проект может быть сделан 

как конкретное описание предстоящей деятельности преподавателя-исследователя и включает 

совокупность целей (исследовательского процесса, программы, курса педагогической системы) 

на основе анализа условий факторов (организационно-педагогических, информационно-

технических, временных, особенностей исследователя и особенностей среды его 

профессиональной деятельности). 

Условия, анализируемые в проекте, определяются самостоятельно, в зависимости от 

объекта проектирования и формы проектирования. Кроме того, в проектную часть может быть 

включено описание способа структурирования и отбора содержания образования и его 

передачи (методов, методик, технологий общения, обучения и воспитания, средств и форм). 

Уровень профессионализма преподавателя-исследователя может быть отражен в разделе, 

посвященном проектированию системы управления исследовательским процессом, 

педагогической системой и педагогической технологией.  

Результаты защиты определяются решением ГЭК оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

1. В процессе защиты проекта оценивается уровень педагогической и исследовательской 

компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном представлении 

результатов обучения.  

2. При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль 

изложения и общее оформление, способность ответить на поставленные вопросы по 

существу. 

3. Проект оценивается, исходя из следующих критериев: 



«Отлично» – содержание проекта полностью раскрывает предложенную тему. Аспирант 

демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность применить 

педагогические, исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю 

своего обучения. 

«Хорошо» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание предложенной темы. 

Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает незначительные 

проблемы при проявлении способности применить педагогические, исследовательские и 

информационные компетенции на практике по профилю своего обучения. 

«Удовлетворительно» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание 

предложенной темы, но допускаются ошибки. Не все положения проекта раскрыты полностью. 

Имеются фактические пробелы и не полное владение литературой. Нарушаются нормы 

представления информации в устной форме, имеется нечеткость и двусмысленность устной 

речи. Слабая практическая применимость педагогических, исследовательских и 

информационных компетенций по профилю своего обучения. 

«Неудовлетворительно» – содержание проекта не отражает содержание предложенной темы. 

Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Защита 

проекта не носит развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практического применения 

педагогических, исследовательских и информационных компетенций на практике по профилю 

своего обучения. 

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – 

защите научного доклада, об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы). 

Оценка за аспиранта объявляется после окончания заседаний ГЭК в день защиты. 

В случае неявки аспиранта в установленные графиком сроки:  

 без документального подтверждения уважительной причины – защита снимается, и 
аспирант отчисляется с формулировкой «как не прошедший Государственные 

итоговую аттестацию»;  

 по уважительной причине – защита переносится на более позднее время, но в 
пределах объявленных графиком сроков работы ГЭК.  

 

Примерный список дополнительные вопросов для оценки универсальных и 

общепрофессиональных компетенций (список вопросов на УК и ОПК): 

 

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. Педагогическая 

инновационные технологии, как теория и технология нововведений в предметной 

профильной подготовке. 

2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принципы 

проектирования и тенденции развития современных образовательных технологий в 

высшем образовании. Образовательные технологии в учебно-профессиональной 

подготовке. 

3. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. Педагогический 

мониторинг как системная диагностика качества образования. Преимущества 

модульного построения содержания дисциплины и рейтинговый контроль в предметной 

профильной подготовке. 



4. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в условиях 

профильной предметной подготовки в высшей школе. 

5. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного образования в 

условиях профессионализации образования в высшей школе. 

6. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предмету профильной 

подготовки. Оценка качества лекции. Перспективы развития лекции как формы и метода 

в системе вузовского обучения. 

7. Семинарские и практические занятия по предметам профильной подготовки в высшей 

школе. Их роль в приобретении опыта в учебно-профессиональной деятельности. 

Особенности семинара при реализации концепции педагогики сотрудничества. 

8. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей школе. Виды 

самостоятельной работы в предметной профильной подготовке в вузе. 

9. Организация учебно-исследовательской и проектно-творческой деятельности студентов 

в предметной профильной подготовке в высшей школе. 

10. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные критерии и 

показатели качества обучения в предметной профильной подготовке. Государственный 

образовательный стандарт и оценка результатов обучения. 

11. Концепция профессионального воспитания при реализации профильной предметной 

подготовки в высшей школе. Система методов и средств воспитательного воздействия 

(влияния) при преподавании дисциплин профильной предметной подготовки. 

12. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. Активность системы 

познавательных процессов как основа в проектировании инновационных технологий 

обучения. 

13. Особенности потребностно-мотивированной сферы субъекта учебной деятельности. 

14. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе. 

15. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и биологическая 

характеристика личности. 

16. Психологические закономерности развития когнитивных процессов студентов в 

процессе обучения. 

17. Особенности формирования и развития студенческого коллектива в современном вузе. 

Структура межличностных отношений в студенческом коллективе. 

18. Функциональные и структурные компоненты профессионального самосознания 

(когнитивный, мотивационный, эмоциональный, операционный) преподавателя вуза. 

19. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличностного общения. 

Умение слушать человека в процессе общения, виды и техники слушания. 

20. Психологические особенности общения субъектов образовательного процесса. 

Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с 

аудиторией. 

21. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС). Профессиональное 

мастерство и «Я – концепция» преподавателя. 

22. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции синдрома 

эмоционального выгорания субъекта образовательного процесса. 

Примерный список дополнительные вопросов для оценки профессиональных компетенций 

(список вопросов на ПК): 

 

1. Ограничения парного потенциала Ленарда-Джонса. 

2. Потенциал Морзе для описания взаимодействия в металлах. 

3. Дисперсионные зависимости нормальных колебаний в кристаллах. 

4. Определение энергии кристалла как сумма энергии нормальных колебаний. 

5. Зависимость теплоемкости от температуры вблизи 
0
К, закон Дебая. 

6. Электронный вклад в теплоемкость кристаллов при низких температурах. 

7. Теплоемкость электронного газа. 

8. Вырожденные и невырожденные электроны в полупроводниковых кристаллах. 

9. Ферромагнетизм, парамагнетизм и диамагнетизм вещества. 

10. Орбитальные и спиновые магнитные моменты электронов в атомах. 



11. Полная энергия электронов в низкоразмерных системах. 

12. Кристаллографическое описание решетки. 
 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы). 

 

Научный доклад представляет собой защиту результатов научно-исследовательской 

работы, выполненной обучающимся, в виде научного доклада, демонстрирующую степень 

готовности выпускника к ведению профессиональной научно-педагогической деятельности. 

Результаты научной квалификационной работы определяются оценками «защищено», «не 

защищено». Оценка «защищено» означает успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Требования к научной квалификационной работе определяются ГОСТ Р 7.0.11-2011 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия»  (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 
 

Рекомендации к подготовке научного доклада на государственном экзамене и презентации 

к нему 

 

1. Рекомендуемая длительность доклада – не более 10–20 минут.  

2. Поскольку государственный экзамен направлен на выявление компетентности аспиранта 

по осуществлению научно-исследовательской деятельности, то аспиранту в своем 

выступлении предлагается сделать акцент на: 

 логику выбора темы исследования; 

 критерии выбора методологии (достоинства и недостатки и т.д.); 

 ход и основные этапы исследования; 

 выводы по результатам исследования и т.д. 
 

В докладе аспиранту, при возможности, следует отразить практические рекомендации 

для дальнейших научных исследований, которые он предполагает производить, как молодой 

ученый. 

 

3. Оформление презентации. Презентация не предполагает полное копирование 

содержания устного выступления. Аспирант, опираясь на данные в презентации, устно 

может представить логику построения своего исследования, выбор методологии и т.д.  

 

Презентация может содержать следующие слайды: название работы, фамилии и инициалы 

автора и научного руководителя; актуальность работы, цель работы; методику проведения 

экспериментов, имеет смысл указать, какие объекты использовались для исследования, на 

каждом слайде можно охарактеризовать используемый метод исследования; результаты и 

обсуждения; выводы; практические рекомендации, научные публикации и т.д. Презентация 

может содержать дополнительные материалы – желательно, чтобы на слайде содержалось не 

более одной таблицы или одного рисунка, выводы аспиранта, как исследователя, практические 

рекомендации и т.д. 

Следует обратить внимание на оформление презентации. Обязательно нужно использовать 

контраст фона и шрифта. В докладе можно сослаться на какой-либо слайд (например, таблицу 

или схему на слайде) - в этом случае нет необходимости рассказывать подробно таблицу, а 

просто можно сослаться на нее. 



Грамотное оформление презентации свидетельствует о компетентности аспиранта в области 

использования мультимедийного оборудования в преподавательской деятельности и в научной 

деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 03.06.01 «Физика 

и астрономия» и Положением о государственной итоговой аттестации АлтГУ. 

Требования к научному докладу об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  

 

Научный доклад – это развернутое публичное выступление об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы, базирующееся на данных теоретических 

или практических изысканий. Научный доклад является самостоятельным видом работы, 

требующей отдельной подготовки, и ошибочно считать доклад сообщением, в качестве 

которого можно представить отрывок из научно-квалификационной работы.  

Доклад следует декомпозировать на три части.  

В первой части должна быть обоснована актуальность темы исследования и ее значимость 

для науки и практики; указана проблема (гипотеза), цель, задачи исследования; 

сформулирована методологическая база исследований и перечислены использованные методы 

(методики); обоснована достоверность полученных результатов; указана научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы (иллюстрируются с помощью плакатов или 

слайдов).  

Здесь должна быть реально оценена значимость своего вклада в рамках объективности. 

Для этого используются обороты, которые позволяют четко выделить новизну, не покидая 

почвы академической корректности: «Нам представляется, что новизна полученных 

результатов состоит в следующем...», «По мнению автора, новыми являются...» и т. д.  

Во второй части должно быть освещено основное содержание работы в соответствии с ее 

структурным делением.  

Третья часть должна содержать заключение (основные выводы), краткое 

библиографического описания публикаций автора по теме выполненного исследования. 

Полные выводы, как правило, не докладываются и входят в раздаточный материал вместе с 

другой информацией, либо печатаются в нескольких экземплярах отдельно.  

Время на научный доклад об основных результатах подготовленной научно 

квалификационной работы не должно превышать 20 минут.  

Время 20-минутного доклада можно распределить следующим образом:  

1. вступление – 2–3 минуты. Излагаются актуальность, цель (редко задачи), проблема 

или гипотеза исследования, положения, выносимые на обсуждение.  

2. методы (методики) исследования – 4–5 минуты, проиллюстрированные плакатами 

или слайдами.  

3. результаты исследования – 9–10 минут.  

4. заключение – 1–2 минуты. 
 

Шкала оценивания сформированности компетенций  

 

Степень сформированности компетенций аспиранта оценивается в соответствии со шкалой 

оценивания компетенций в процессе представления им научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

 

 


