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1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной и осу
ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Государствен
ная итоговая аттестация включает подготовку и сдачу государственного экзамена и пред
ставление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации).
Государственная итоговая аттестация предназначена для оценки сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпуск
ника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению профессиональных
задач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки 03.06.01 «ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ».
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ
ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подго
товки научно-педагогических кадров соответствующим требованиям федерального госу
дарственного образовательного стандарта.
Задачами ГИА является проверка уровня сформированности определяемых
федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
03.06.01 «ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ» компетенций:
Код
Содержание компе Планируемые результаты обучения по дисциплине, соот
несенные с планируемыми результатами освоения образо
тенции
компе
вательной программы
тенции
УК-1
способность к крити Знать:
ческому анализу и
- основные аспекты методологии научного исследования
оценке современных
и специфику научного исследования;
научных достижений, - технологии решения типовых задач в различных обла
генерированию новых стях практик
идей при решении ис - содержание, форм методов и средств научно
следовательских и
исследовательской деятельности современные парадигмы в
практических задач, в предметной области науки.
Уметь:
том числе в междис
циплинарных обла
- формулировать цели, задачи научных исследований,
стях
выбирать методы и средства решения задач, использовать
экспериментальные и теоретические методы исследования
в профессиональной деятельности;
- анализировать результаты теоретических и эксперимен
тальных исследований, давать рекомендации по совершен
ствованию методов анализа, готовить научные публикации
и заявки на изобретения
- давать рекомендации по совершенствованию методов
адаптировать современные достижения науки и наукоем
ких технологий к образовательному процессу
Владет ь:
- навыками подготовки и представления доклада или раз

вернутого выступления; работы с мировыми информаци
онными ресурсами ;
- способами осмысления и критического анализа научной
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Код
компе
тенции

Содержание компе
тенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соот
несенные с планируемыми результатами освоения образо
вательной программы
информации;
- развития своего научного потенциала и планирования
научно-исследовательской деятельности

УК-2

способность проекти
ровать и осуществлять
комплексные иссле
дования, в том числе
междисциплинарные,
на основе целостного
системного научного
мировоззрения с ис
пользованием знаний
в области истории и
философии науки

Знать:
- о предмете, методах и основных концепциях философии

науки;
- о возникновении науки, об основных эпохах в ее исто
рии, об особенностях современного этапа в эволюции
науки;
- о месте и роли науки в развитии культуры и цивилиза
ции;
- о структуре и динамике научного знания ио философ
ских проблемах конкретных областей научного знания;
- о науке как социальном институте и ценностных ориен
тациях ученых, об этносе науки
Уметь:
- давать объективную оценку мировоззренческим, соци

ально-философским, политическим, морально-этическим
идеям и концепциям, рассматривающим науку, выявлять
достоинства и недостатки этих концепций;
- анализировать тенденции развития науки в целом и
конкретной научной отрасли, определять перспективные
направления исследований, обсуждать проблемы, находя
щиеся на стыке наук;
- концептуально формулировать вопросы и ответы, вести
дискуссии на философско-методологические и философ
ско-мировоззренческие темы;
- убедительно пропагандировать здоровый образ жизни,
бережное отношение к природе, к жизненному простран
ству и к культурной традиции; - демонстрировать внут
реннее единство научной объективности и нравственной
добродетели
Владеть:
- концептуальным аппаратом и методологией философ

ского анализа явлений и процессов, происходящих в сфере
науки;
- методологией культурно-исторического, сравнительно
исторического, социально-экономического и, отчасти, фе
номенологического анализа;
- навыками ведения научной дискуссии на философско
методологические и философско-мировоззренческие темы;
- навыками подготовки исследовательских рефератов и
работы с текстами
УК-3

готовность участво
вать в работе россий
ских и международ
ных исследователь
ских коллективов по
решению научных и

Знать:
- требования к оформлению научных трудов, принятые в

международной практике;
- правила коммуникативного поведения в ситуациях
межкультурного научного общения;
- межкультурные особенности ведения научной деятель4

Код
компе
тенции

Содержание компе
тенции
научно
образовательных за
дач

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соот
несенные с планируемыми результатами освоения образо
вательной программы
ности.
Уметь:
- читать, понимать и использовать в своей научной рабо

те оригинальную научную литературу по специальности,
опираясь на изученный языковой материал;
- понимать на слух оригинальную монологическую и
диалогическую речь по специальности, опираясь на изу
ченный языковой материал;
- создавать и редактировать тексты профессионального
назначения; осуществлять перевод с соблюдением норм
лексической эквивалентности, соблюдением грамматиче
ских, синтаксических и стилистических норм.
Владеть:
- всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное,

поисковое и просмотровое);
- подготовленной, а также неподготовленной монологи
ческой речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на
иностранном языке;
- диалогической речью в ситуациях научного, професси
онального и бытового общения в пределах изученного язы
кового материала и в соответствии с из-бранной специаль
ностью.
УК-4

готовность использо
вать современные ме
тоды и технологии
научной коммуника
ции на государствен
ном и иностранном
языках

Знать:
- требования к оформлению научных трудов, принятые в

международной практике;
- правила коммуникативного поведения в ситуациях
межкультурного научного общения;
- межкультурные особенности ведения научной деятель
ности
Уметь:
- составить план (конспект) прочитанного, изложить со

держание прочитанного в форме резюме;
- осуществлять межкультурный диалог в профессиональ
ной сфере общения;
- использовать современные методы и технологии науч
ной коммуникации на иностранном языке
Владеть:
- диалогической речью в ситуациях научного, професси

онального и бытового общения в пределах изученного язы
кового материала и в соответствии с избранной специаль
ностью;
- конвенциями речевого общения в иноязычном социуме;
- правилами и традициями межкультурного и профессио
нального общения с носителями изучаемого языка
УК-5

способность планиро
вать и решать задачи
собственного профес
сионального и лич
ностного развития

Знать:
- возможные сферы и направления профессиональной са

мореализации;
- пути достижения более высоких уровней профессио
нального и личностного развития
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Код
компе
тенции

Содержание компе
тенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соот
несенные с планируемыми результатами освоения образо
вательной программы
Уметь:
- формулировать цели профессионального и личностного

развития,
- оценивать свои возможности по достижению намечен
ных способов и путей достижения планируемых целей
- оценивать реалистичность и адекватность намеченных
способов и путей достижения планируемых целей
Владеть:
- приемами планирования, реализации необходимых ви

дов деятельности,
- приемами оценки и самооценки результатов деятельно
сти по решению профессиональных задач;
- приемами выявления и осознания своих возможностей,
личностных и профессионально-значимых качеств
ОПК-1

способность самосто
ятельно осуществлять
научно
исследовательскую
деятельность в соот
ветствующей профес
сиональной области с
использованием со
временных методов
исследования и ин
формационно
коммуникационных
технологий

Знать:
- новые методы поиска и анализа информации;

- аспекты семантического поиска с применением совре
менных информационных технологий;
- современные тенденции развития, приобретения и рас
пространения знаний.
Уметь:
- самостоятельно осуществлять поиск информации;

- организовывать поисковую работу по научному иссле
дованию
- самостоятельно осваивать новые технические средства
и методы поиска научной информации
Владеть:
- современными методами и методиками поиска научно

информации;
- навыками планирования и обработки результатов науч
ного эксперимента;
- навыками подготовки и представления доклада или раз
вернутого выступления по тематике, связанной с направле
нием научного исследования.
ОПК-2

готовность к препода
вательской деятельно
сти по основным об
разовательным про
граммам высшего об
разования

Знать:
- о целях, содержании и структуре образовательной си

стемы РФ; основные понятия и категории педагогики выс
шей школы; формы организации учебной деятельности;
- структуру и особенности образовательного процесса,
профессиональной подготовки, профессионального обуче
ния и воспитания в высшей школе; требования к квалифи
кационным работам бакалавров, специалистов, магистров;
- нормативно-правовые основы преподавательской дея
тельности в системе высшего образования; этические и
деонтологические нормы поведения, обязанности, права и
место в обществе преподавателя и научного работника.
Уметь:
- применять полученные знания в практической педаго

гической деятельности; современные методы обучения и
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Код
компе
тенции

Содержание компе
тенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соот
несенные с планируемыми результатами освоения образо
вательной программы
самообразования;
- осуществлять отбор и использовать оптимальные мето
ды преподавания;
- использовать в работе методы внушения, убеждения,
вербальные и невербальные средства общения, приемы пе
дагогического воздействия на личность; применять совре
менные методы обучения и самообразования
Владеть:
- понятийным аппаратом педагогикой науки и навыками

педагогической этики;
- реализацией правил и норм поведения педагога в сфере
его профессиональной деятельности
- навыками работы с различными группами людей в об
ласти педагогических коммуникаций.
ПК-1

способностью приоб
ретать новые знания,
профессиональные
навыки и компетен
ции в избранной об
ласти научных знаний
«Физика конденсиро
ванного состояния» с
использованием со
временных научных
методов, и владение
ими на уровне, необ
ходимом для решения
задач, предполагаю
щих выбор и много
образие актуальных
способов их решения

Знать:
- теоретические

основы
организации
научно
исследовательской деятельности;
- содержания, форм методов и средств научно
исследовательской деятельности;
- технологии решения типовых задач в различных обла
стях практик
Уметь:
- формулировать задачи профессиональной деятельности

на основе информационной и библиографической культу
ры с применением информационно-коммуникационных
технологий
- анализировать и обобщать результаты научного иссле
дования
- разрабатывать нормативно-техническую документацию
в избранной области научных знаний «Физика конденсиро
ванного состояния»
Владеть:
- методикой планирования научно-исследовательской де

ятельности
- навыками совершенствования и развития своего науч
ного потенциала, количественного и качественного анализа
для принятия решений;
- фундаментальными разделами в избранной области
научных знаний «Физика конденсированного состояния»,
необходимыми для решения научно-исследовательских и
практических задач
ПК-2

способность к препо Знать:
даванию и учебно
- основные образовательные технологии, применяемые
методической работе при обучении студентов и магистрантов
в избранной области
- содержание процесса профессионального и личностного
научных знаний «Фи развития
зика конденсирован - способы и особенности процесса профессионального и
ного состояния»
личностного развития при решении профессиональных за
дач.
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Код
компе
тенции

Содержание компе
тенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соот
несенные с планируемыми результатами освоения образо
вательной программы
Уметь:
- проводить семинарские, лабораторные и практические

занятия
- организовывать и руководить работой студента(ов) в
условиях полевых и последующих камеральных работ
- формулировать цели и задачи личностного и професси
онального развития и условия их достижения в сфере про
фессиональной деятельности
Владеть:
- навыками формулирования образовательных задач;

- навыками проектирования образовательного процесса
на уровне высшего образования;
- навыками работы с различными группами людей в об
ласти педагогических коммуникаций
2 Место государственной итоговой аттестации в структуре образова
тельной программы
Государственная итоговая аттестация, в полном объеме относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
03.06.01 «ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ», направленность (профиль) 01.04.07 «Физика кон
денсированного состояния» программы и завершается присвоением квалификации «Ис
следователь. Преподаватель-исследователь».
3 Порядок проведения, формы и объем государственной итоговой атте
стации
Государственная итоговая аттестация проводится в форме:
• подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена;
• представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации.

Вид государственной итоговой аттестации

Общая трудоемкость
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
в т.ч. подготовка к сдаче государственного экзамена
в т.ч. сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных результатах подготов
ленной научно-квалификационной работы (диссертации)
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Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)
9 (324)
3(108)
2 (72)
1 (36)
6 (216)

3.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Государственный экзамен является составной частью государственной итоговой
аттестации аспирантов по направлению подготовки 03.06.01 «ФИЗИКА И
АСТРОНОМИЯ».
Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве сред
ства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к
самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, универсальных, общепрофес
сиональных и профессиональных компетенций, имеющих определяющее значение для
будущей профессиональной деятельности аспиранта:
• профессионально-педагогические компетентности;
• навыки общения в научной среде и понимания англоязычной речи в области бу
дущей профессиональной деятельности;
• компетентности связанные со специальностью и научной работой аспиранта
(соискателя).
3.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовлен
ной научно-квалификационной работы (диссертации)
Научно-квалификационная работа (НКР) представляет собой совокупность иссле
дований, выполненных аспирантом самостоятельно, на основании которых разработаны
положения, квалифицирующиеся как научное достижение или решение научной пробле
мы.
НКР аспиранта выполняется в соответствии с направленностью образовательной
программы подготовки кадров высшей квалификации и основными научными направле
ниями деятельности ФИЦ КНЦ СО РАН.
Научно-квалификационная работа аспиранта выполняется в форме специально
подготовленной рукописи - научного доклада по результатам научно исследовательской
деятельности аспиранта.
Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоя
тельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положе
ния, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны
быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.
Научно-квалификационная работа должна содержать результаты, позволяющие
решать задачи, имеющие существенное значение для соответствующей отрасли знаний,
либо в ней должны быть изложены научно обоснованные технические или иные решения
и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.
В научном исследовании, имеющем как фундаментальный, так и прикладной ха
рактер должны приводиться сведения о практическом использовании полученных авто
ром научных результатов, а в научном исследовании, имеющим теоретический характер рекомендации по использованию научных выводов.
Основные результаты научно-исследовательской деятельности аспиранта должны
быть опубликованы в изданиях рекомендуемых Перечнем ВАК (для гуманитарных
направлений не менее трех публикаций, для естественнонаучных и технических - не ме
нее двух).
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты научно
исследовательской работы, приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на
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полезную модель, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для
электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.
После завершения подготовки обучающегося научно-квалификационной работы
его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно- квалификаци
онной работе обучающегося.
Научно-квалификационные работы подлежат рецензированию. Рецензенты в сроки,
установленные организацией, проводят анализ и представляют в организацию письмен
ные рецензии на указанную работу.
Рецензентом может быть доктор наук, не являющийся сотрудником ФИЦ КНЦ СО
РАН, осуществляющий самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по
направленности (профилю) подготовки, имеющий публикации по результатам указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющий
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности
на национальных и международных конференциях.
Если рецензент не является сотрудником ФИЦ КНЦ СО РАН, его подпись должна
быть заверена печатью по месту его основной работы. Рецензия должна содержать мнение
рецензента об актуальности, новизне выбранной темы и соответствии выбранных методов
и объектов наблюдения поставленной цели и задачам.
Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной ра
боты по теме, утвержденной организацией в рамках направленности образовательной про
граммы, проводится в форме научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации). Научный доклад является заключитель
ным этапом проведения государственной итоговой аттестации. На его представление от
водится 20 минут.
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) должен быть содержательным, отражать цель,
задачи исследования, краткое содержание научно-квалификационной работы, результаты
исследования и их внедрение в практическую деятельность.
Научный доклад должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать внут
ренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для
публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и
оценены по сравнению с другими известными решениями.
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Приложение
Фонд оценочных средств ГИА
1

Оценочные средства государственного экзамена

1.1 Контрольные вопросы к экзамену
1. Организация образовательного процесса в вузе (вопросы, связанные с про
фессионально-педагогическими компетенциями аспиранта)
1. Понятие о профессионально-педагогической компетентности преподавателя.
Слагаемые профессионально-педагогической компетентности, их характеристика Формы
организации учебного процесса в вузе.
2. Современные стратегии модернизации высшего образования в России.
3. Принципы обучения в высшей школе, их содержательная характеристика.
4. Компетентностный подход в теории и практике высшего образования.
5. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального обра
зования. Учебная программа, учебный план. Квалификационная характеристика специа
листа.
6. Активные формы и методы обучения в вузе.
7. Перспективы развития высшей школы в РФ.
8. Болонский процесс. Тенденции развития зарубежного высшего образования.
9. Подготовка специалистов в высшем учебном заведении за рубежом (на примере
одной из стран).
10.
Мотивация учебной деятельности обучающегося.
11.
Управление вниманием студентов в педагогической деятельности препода
вателя
12.
Психологические особенности студенческого возраста.
2. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со
специальностью и научной работой аспиранта:
• тема и цели научного исследования;
• объект научного исследования;
• свои публикации;
• проделанная научная работа;
• материалы и методы исследования;
• оборудование, используемое в работе;
• результаты работы;
• участие в научных конференциях
3. Теоретический вопрос, связанный со специальностью и научной работой ас
пиранта
1. Силы связи в твердых телах. Типы химических связей и примеры кристалличе
ских решеток.
2. Ковалентная связь. Структуры типа алмаза и графита.
3. Симметрия твердых тел. Решетки Браве. Зона Бриллюэна.
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4. Точечная и пространственная симметрия кристаллов.
5. Точечные и линейные дефекты в твердых телах.
6. Распространение волн в кристаллах. Дифракция рентгеновских лучей, нейтронов
и электронов в кристалле. Брэгговские отражения. Атомный и структурный факторы.
7. Колебания решетки. Акустические и оптические колебания. Квантование коле
баний. Фононы. Электрон-фононное взаимодействие.
8. Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость. Электронная теплоем
кость. Температурная зависимость решеточной и электронной теплоемкости.
9. Квантовая теория теплоемкости по Эйнштейну и Дебаю. Предельные случаи вы
соких и низких температур. Температура Дебая.
10. Тепловое расширение твердых тел. Его физическое происхождение. Ангармо
нические колебания.
11. Теплопроводность решеточная и электронная. Закон Видемана-Франца для
электронной теплоемкости и теплопроводности.
12. Электронные свойства твердых тел. Проводимость, эффект Холла, термоЭДС,
фотопроводимость, оптическое поглощение.
13. Основные приближения зонной теории. Граничные условия Борна -Кармана.
Теорема Блоха. Блоховские функции. Квазиимпульс. Зоны Бриллюэна. Энергетические
зоны.
14. Брэгговское отражение электронов при движении по кристаллу. Полосатый
спектр энергии.
15. Приближение сильносвязанных электронов. Связь ширины разрешенной зоны
с перекрытием волновых функций атомов. Закон дисперсии. Тензор обратных эффектив
ных масс.
16. Приближение почти свободных электронов. Брэгговские отражения электро
нов.
17. Заполнение энергетических зон электронами. Поверхность Ферми. Плотность
состояний. Металлы, диэлектрики и полупроводники. Полуметаллы.
18. Намагниченность и восприимчивость. Диамагнетики, парамагнетики и ферро
магнетики. Законы Кюри и Кюри -Вейсса. Парамагнетизм и диамагнетизм электронов
проводимости.
19. Природа ферромагнетизма. Фазовый переход в ферромагнитное состояние.
Роль обменного взаимодействия. Точка Кюри и восприимчивость ферромагнетика.
20. Ферромагнитные домены. Причины появления доменов. Доменные границы
(Блоха, Нееля).
21. Антиферромагнетики. Магнитная структура. Точка Нееля. Восприимчивость
антиферромагнетиков. Ферримагнетики. Магнитная структура ферримагнетиков.
22. Спиновые волны, магноны.
23. Движение магнитного момента в постоянном и переменном магнитных полях.
Электронный парамагнитный резонанс. Ядерный магнитный резонанс.
24. Комплексная диэлектрическая проницаемость и оптические постоянные. Ко
эффициенты поглощения и отражения. Соотношения Крамерса-Кронига.
25. Поглощения света в полупроводниках (межзонное, примесное поглощение, по
глощение свободными носителями, решеткой). Определение основных характеристик по
лупроводника из оптических исследований.
26. Магнитооптические эффекты (эффекты Фарадея, Фохта и Керра).
27. Проникновение высокочастотного поля в проводник. Нормальный и аномаль
ный скин-эффекты. Толщина скин-слоя.
28. Сверхпроводимость. Критическая температура. Высокотемпературные сверх
проводники. Эффект Мейснера. Критическое поле и критический ток.
29. Сверхпроводники первого и второго рода. Их магнитные свойства. Вихри Аб
рикосова. Глубина проникновения магнитного поля в образец.
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30. Эффект Джозефсона.
31. Куперовское спаривание. Длина когерентности. Энергетическая щель.
32. Неупорядоченные твердые тела Дальний и ближний порядок. Радиус корреля
ции. Физические свойства неупорядоченных твердых тел. Фракталы.
33. Описание энергетического состояния кристалла при помощи газа квазичастиц.
Примеры квазичастиц. Квазиимпульс.
34. Закон дисперсии. Теорема Блоха. Граничные условия. Плотность состояний.
Статистика газа квазичастиц. Бозоны и фермионы. Взаимодействие квазичастиц.
35. Электронный спектр и плотность состояний электронов в квантующем магнит
ном поле. Эффект де Гааза-ван Альфена. Спектр квазидвумерных электронов в попереч
ном квантующем магнитном поле.
36. Эффект Ахаронова-Бома. Квантовый эффект Холла.
37. Электронные системы с сильными корреляциями. Модель Хаббарда. Тяжелые
фермионы.
38. Кинетическое уравнение. Электро- и теплопроводность. Времена релаксации.
Механизмы рассеяния электронов. Рассеяние на примесях и дефектах.
39. Электрон-фононные столкновения. Нормальные процессы, процессы перебро
са. Магнитосопротивление и эффект Холла.
40. Полупроводники. Электронная структура типичных полупроводников. Герма
ний и кремний. Узкозонные полупроводники. Примесные уровни. Доноры и акцепторы.
41. Температурная зависимость проводимости, p-n переходы. Фотопроводимость.
Рекомбинация и релаксация неравновесных носителей. Эффект Ганна.
42. Электронная энергетическая структура диэлектриков. Электростатика и термо
динамика диэлектриков. Внутреннее поле. Электронная, ионная и ориентационная поля
ризуемость. Диэлектрическая релаксация и диэлектрические потери.
43. Электрострикция и пьезоэлектричество. Пироэлектрики и сегнетоэлектрики.
Электрический гистерезис.
44. Аномалии физических свойств сегнетоэлектриков в области фазовых перехо
дов. Молекулярные кристаллы.
45. Равновесие фаз. Фазовые переходы II рода и флуктуации.
46. Фазовые переходы в магнитных системах, кристаллах, сегнетоэлектриках,
сверхпроводниках, жидких кристаллах, растворах.
47. Фазовые переходы I рода, гистерезис и кинетика фазового превращения.
48. Спонтанное нарушение симметрии. Параметр порядка. Дальний и ближний по
рядок.
49. Корреляции. Флуктуационно-диссипативная теорема. Теорема МерминаВагнера. Теорема Голдстоуна. Технологические фазовые переходы.
50. Переходы металл-диэлектрик в системе электронов. Переход Андерсона. Край
подвижности в электронном спектре. Переход Мотта.
51. Теория протекания. Фракталы.
52. Рентгенография: методы исследования идеальной и реальной структуры. Син
хронное излучение и его использование.
53. Электронография и электронная микроскопия. Туннельная спектроскопия.
54. Нейтронография: упругое и неупругое когерентное рассеяние, исследование
магнитных структур и фононных спектров.
55. Эффект Мессбауэра. ЭПР, ЯМР.
56. Электрические и гальваномагнитные измерения как методы изучения элек
тронной структуры кристаллов и состава примесей в полупроводниках.
57. Оптические методы исследования; возможности, связанные с использованием
лазерных источников света.
58. Способы исследования атомно-неупорядоченных (аморфных) твердых тел. Ка
лориметрия и диламетрия
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2 Оценочные средства научного доклада об основных результатах под
готовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной рабо
ты (диссертации) оценивается на основании:
1) отзыва научного руководителя о научно-квалификационной работы (диссерта
ции);
2) рецензии официального рецензента;
3) коллегиального решения государственной экзаменационной комиссии об оценке
за научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации).
2.1 Содержание отзыва научного руководителя
Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на:
• актуальность избранной темы;
• соответствие результатов научно-квалификационной работы поставленным
целям и задачам;
• степень сформированности исследовательских качеств и профессиональных
компетенций выпускника; умение работать с научной, методической, справочной
литературой и электронными информационными ресурсами;
• личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над научно
квалификационной работой.
В заключении отзыва научный руководитель формулирует свое мнение о выпол
ненной работе, о рекомендации ее к защите
2.2 Содержание рецензии на научно-квалификационную работу
В рецензии на научно-квалификационную работу должны быть освещены следую
щие вопросы:
• соответствие работы избранной теме, ее актуальность;
• полнота охвата использованной литературы;
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• исследовательские навыки автора, степень обоснованности научных
положений, выводов и рекомендаций, их достоверность;
• степень научной новизны результатов и их значение для теории и практики;
• качество оформления научно-квалификационной работы и стиля изложения
материала;
• рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей
сфере деятельности.
В рецензии также отмечаются недостатки работы.
В заключительной части рецензии дается общая оценка работы, выражается мне
ние рецензента о соответствии научно-квалификационной работы утвержденному переч
ню критериев и систем оценивания выпускных работ по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и о возможности присвоения
выпускнику квалификации «Исследователь. Преподаватель - исследователь».
2.3
Оценка представления научного доклада об основных результатах подго
товленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) определяются оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Характер представления доклада

Отзыв научного
руководителя

Рецензия оф и ци
ального р ец ен 
зента

Отлично

Глубокое и хорош о аргументированное
обоснование темы; четкая формулировка и
понимание изучаем ой проблемы; широкое и
правильное использование относящ ейся к
теме литературы и примененны х аналитиче
ских методов; проявлено ум ение выявлять
недостатки использованны х теорий и делать
обобщ ения на основе отдельны х деталей.
С одерж ание исследования и представления
доклада НКР указывают на наличие навыков
работы аспиранта в данной области

положительный

положительная

Х орош о

А ргум ентированное обоснование темы НКР;
четкая формулировка и понимание изучае
м ой проблемы; использование ограниченно
го числа литературных источников, но д о 
статочного для проведения исследования.
НКР основана на средн ем по глубине анали
зе изучаем ой проблемы и при этом сделано
незначительное число обобщ ений. С одер
ж ание исследования и х о д защиты научного
доклада указывают на наличие практиче
ских навыков работы аспиранта в данной
области. НКР хорош о оф орм лена с наличи
ем н еобходи м ой библиограф ии

положительный

положительная

У довлетво
рительно

Д остаточное обоснование выбранной темы,
но отсутствует глубокое понимание рас
сматриваемой проблемы . В библиограф ии
даны в основном ссылки на стандартные

положительный

с замечаниями

Оценка
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Оценка

Характер представления доклада

Отзыв научного
руководителя

Рецензия оф и ци
ального р ец ен 
зента

с сущ ественны 
ми замечаниями,
но даю т возм ож 
ность публичной
защиты научного
доклада

с сущ ественны 
ми замечаниями,
но даю т возм ож 
ность публичной
защиты научного
доклада

литературные источники. Научные труды,
необходим ы е для всестороннего изучения
проблемы , использованы в ограниченном
объем е. Заметна нехватка ком петентности
аспиранта в данной области знаний. О ф орм
ление НКР с элементами небреж ности

Н еудовл е
творитель
но

Тема исследования представлена в общ ем
виде. О граниченное число использованны х
литературных источников. Ш аблонное и з
лож ение материала. Наличие догм атическо
го п од х о д а к использованны м теориям и
концепциям. С уж дения по исследуем ой
проблем е не всегда компетентны. Н еточ н о
сти и неверные выводы по изучаем ой лите
ратуре. О формление текста научного докла
д а с элементами заметны х отступлений от
принятых требований

В спорных случаях решение принимается большинством голосов, присутствующих
членов государственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос
председателя является решающим.
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