


 

 
 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ООП) подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспи-
рантуры) сформирована в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» (ФЗ от 29.12.2012 г. № 273); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-
вания по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 03.06.01 
Физика и астрономия (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.07.2014 г. № 867), с изменениями и дополнениями от 30 апреля 2015 г.;  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259); 

• Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные про-
граммы высшего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 18.04.2013 г. № 291); 

• Нормативно-методическими документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

• Уставом ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН; 
• с учетом профессиональных стандартов: «Научный работник», «Преподава-

тель». 
Объем основной профессиональной образовательной программы, реализуемой в дан-

ном направлении подготовки по направленности (профилю) «Физика конденсированного со-
стояния» (01.04.07) составляет 240 зачетных единиц. 

Срок обучения: 4 года; форма обучения: очная. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму аспирантуры, в соответствии с ФГОС, 

включает решение проблем, требующих применения фундаментальных знаний в об-
ласти физики и астрономии. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму аспирантуры, в соответствии с ФГОС: 

• физические системы различного масштаба и уровней организации, процессы 
их функционирования;  

• физические, инженерно-физические, биофизические, физико-химические, фи-
зико-медицинские и природоохранительные технологии;  

• физическая экспертиза и мониторинг. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, в соответствии с ФГОС: 
• научно-исследовательская деятельность в области физики и астрономии; 
• преподавательская деятельность в области физики и астрономии. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельно-
сти, к которым готовится выпускник. 



 

 
 

 
 

Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников на основе и в со-
ответствии с профессиональными стандартами: 

Наименование  
профессионального  

стандарта 

Обобщенная трудовая 
функция 

Трудовая функция 

Наименование Наименование 
Научный работник 
(научная (научно-
исследовательская) дея-
тельность) 

Организовывать и контро-
лировать деятельность под-
разделения научной орга-
низации. 
 

Разрабатывать предложения в план дея-
тельности подразделения научной орга-
низации. 
Руководить реализацией отдельных ча-
стей проектов (научно-технических, экс-
периментальных исследований и разра-
боток) в подразделении научной органи-
зации. 

Проводить научные иссле-
дования и реализовывать 
проекты. 
 

Самостоятельно проводить сложные 
научные исследования в рамках реализа-
ции проектов в подразделении научной 
организации.  
Участвовать в практической реализации 
результатов НИОКР, в том числе в виде 
подготовки статей и заявок на патенты. 
Реализовывать изменения, необходимые 
для повышения результативности соб-
ственной научной деятельности. 

Организовывать эффектив-
ное использование матери-
альных, нематериальных и 
финансовых ресурсов в 
подразделении научной ор-
ганизации. 
 

Готовить заявки на участие в конкурсах 
(тендерах, грантах) на финансирование 
научной деятельности. 
Принимать участие в подготовке техни-
ко-экономического обоснования прове-
дения НИОКР. 
Использовать современные информаци-
онные системы, включая наукометриче-
ские, информационные, патентные и 
иные базы данных и знаний, в том числе 
корпоративные при выполнении проект-
ных заданий и научных исследований. 

Управлять человеческими 
ресурсами подразделения 
научной организации. 

Участвовать в подготовке научных кад-
ров высшей квалификации и осуществ-
лять руководство квалификационными 
работами студентов и дипломниками 
ВУЗов. 
Создавать условия для обмена знаниями 
в подразделении научной организации. 
Осуществлять передачу опыта и знаний 
менее опытным научным работникам.  
Участвовать в подборе, привлечении и 
адаптации персонала подразделения. 
Формировать и поддерживать эффектив-
ные взаимоотношения в коллективе. 



 

 
 

 
 

Организовывать защиту информации при 
реализации проектов/проведении науч-
ных исследований в подразделении науч-
ной организации. 

Организовывать деятель-
ность подразделения в со-
ответствии с требованиями 
информационной безопас-
ности. 

Соблюдать требования информационной 
безопасности в профессиональной дея-
тельности согласно требованиям научной 
организации. 

 
Наименование 

профессионального 
стандарта 

Обобщенная трудовая 
функция 

Трудовая функция 

Наименование Наименование 
Преподаватель (педаго-
гическая деятельность в 
профессиональном об-
разовании, дополни-
тельном профессио-
нальном образовании, 
дополнительном обра-
зовании) 
 

Преподавание по разделам 
программ аспирантуры и 
дополнительного профес-
сионального образования. 

Участие в разработке научно-
методического обеспечения реализации 
программ подготовки кадров высшей 
квалификации и дополнительного про-
фессионального образования. 
Преподавание разделов учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей) по про-
граммам подготовки кадров высшей ква-
лификации и дополнительным професси-
ональным программам. 

Преподавание по програм-
мам бакалавриата, специа-
литета, магистратуры и до-
полнительным профессио-
нальным программам.   
 

Разработка научно-методического обес-
печения курируемых учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей). 
Преподавание учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей) по программам 
бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры и дополнительным профессиональным 
программам. 
Руководство научно-исследовательской, 
проектной и производственными практи-
ками по программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры и дополнитель-
ным профессиональным программам, в 
том числе консультативным участием в 
подготовке выпускной квалификацион-
ной работы.  

 Проведение профориентационных меро-
приятий со школьниками, педагогическая 
поддержка профессионального самоопре-
деления обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры и дополнительным профессиональным 
программам. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС, в результате освоения программы аспирантуры, выпускник 
должен обладать следующими компетенциями: 

- универсальными компетенциями (УК): 



 

 
 

 
 

•  способность 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); 

•  способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использо-
ванием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

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

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

•  способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-5). 

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
•  способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-
следования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

•  готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-2). 

- профессиональными компетенциями (ПК): 
•  способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы с 

применением современных и перспективных методов исследования и решению профессио-
нальных задач с учетом мировых тенденций развития области науки в соответствии с 
направленностью программы (ПК-1); 

•  способность анализировать результаты научных исследований и представлять их в 
виде докладов, статей, готовность применять на практике навыки составления и оформления 
научных отчетов и научно-технической документации (ПК-2); 

•  способность использовать профессионально-профилированные навыки и знания в 
области информационных технологий, программного обеспечения и ресурсов сети Интернет 
для обработки и анализа полученных научных результатов (ПК-3); 

•  способность к планированию и организации теоретических и экспериментальных ис-
следований структуры и механических, электрических, магнитных, оптических, тепловых 
свойств природных и искусственно полученных неорганических, органических и биооргани-
ческих материалов, а также планированию и организации работы по модернизации совре-
менных и созданию новых экспериментальных методов изучения физических свойств кри-
сталлов, поликристаллических материалов, в том числе с пониженной размерностью, микро- 
и нанодисперсных (ПК-4); 

•  способность разрабатывать учебно-методические материалы (ПК-5). 
 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
4.1. Структура программы аспирантуры по направлению 03.06.01 Физика и астроно-

мия, направленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07), включает обяза-



 

 
 

 
 

тельную часть (базовую) и вариативную часть. Это обеспечивает возможность реализации 
программ аспирантуры, имеющих различную направленность программы в рамках одного 
направления подготовки. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков (Таблица 1): 
Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящи-

еся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной ча-
сти. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-
граммы. 

Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы. 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. Пре-
подаватель-исследователь». 

Таблица 1 
Структура программы аспирантуры 

Направление подготовки 03.06.01 Физика и астрономия 
Направленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07) 

Квалификация (степень) - Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Срок обучения - 4 года 

Наименование элемента программы Объем  
(в з. е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кан-
дидатских экзаменов 

Вариативная часть 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на под-
готовку к сдаче кандидатского экзамена 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 
преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики»  

Вариативная часть  

Блок 3 «Научные исследования» 201 

Вариативная часть  

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 240 



 

 
 

 
 

 
4.2. Базовый учебный план программы аспирантуры по блоку 1 «Дисциплины» фор-

мируется в соответствии с направленностями программы и (или) номенклатурой научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством 
образования и науки Российской Федерации в рамках суммарного времени выделенного на 
освоение дисциплин в соответствии с ФГОС по направлению 03.06.01 - Физика и астрономия 
и Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
(ФЗ от 29.12.2012 г. № 273)  (Таблица 2). 

Таблица 2 
Базовый учебный план по блоку 1 «Дисциплины» 

 

Индекс Дисциплины Курс 

Трудо-
ем-

кость, 
зачет-
ные 

едини-
цы 

Всего 
часов 

В том числе: 

Ауд. 
заня-
тия 

Сам. 
рабо-

та 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»  30 1080 522 510 
Б1.Б Базовая часть  9 324 206 118 
Б1.Б1 История и философия науки 1 5 180 148 24 
Б1.Б2 Иностранный язык 1 4 144 118 18 
Б1.В Вариативная часть  21 756 256 468 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  16 576 204 348 

Б1.В.ОД1 Основы педагогики и психологии 
высшей школы 4 2 72 20 48 

Б1.В.ОД2 

Дисциплины, определяемые 
профилем научной специально-
сти, в том числе направленные 
на подготовку к сдаче канди-
датского экзамена 

1 5 180 72 100 

Б1.В.ОД3 

Дисциплины, определяемые 
профилем научной специально-
сти, в том числе направленные 
на подготовку к сдаче канди-
датского экзамена 

   2 4 144 40 96 

Б1.В.ОД4 

Дисциплины, определяемые 
профилем научной специально-
сти, в том числе направленные 
на подготовку к сдаче канди-
датского экзамена 

       1 3 108 32 72 

Б1.В.ОД5 

Дисциплины, определяемые 
профилем научной специально-
сти, в том числе направленные 
на подготовку к сдаче канди-
датского экзамена 

       1 2 72 40 32 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
аспиранта 1 5 180 52 120 



 

 
 

 
 

Б1.В.ДВ1 

Дисциплины (модули), направ-
ленные на подготовку к сдаче кан-
дидатского экзамена по специаль-
ности в соответствии с профилем 
научной специальности 

1 5 180 52 120 

Б1.В.ДВ2 

Дисциплины (модули), направ-
ленные на подготовку к сдаче кан-
дидатского экзамена по специаль-
ности в соответствии с профилем 
научной специальности 
 

1 5 180 52 120 

Б2 Практики 4 3 144   
Б2.1 Педагогическая практика 4 2 72   

Б2.2 Научно-исследовательская 
практика 4 1 36   

Б3 Научные исследования 1-4 198 7128   

Б4 Государственная итоговая  
аттестация 4 9 324   

 
 



 4.3. Календарный учебный график 
Таблица 3 

 
   

 
 
 
Обозначения: 

 Обозначения: 

  
Теоретическое 

обучение 

                      
        

Каникулы  Э Экзаменац.сессия Н НИД  П  Практики Г Итоговая аттестация К 
 

 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
  

 

Д   



4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), в том числе:  
- программы кандидатских минимумов, которые должны быть учтены при формиро-

вании рабочих программ дисциплин (модулей): 
• история и философия науки (программа кандидатского минимума);  
• иностранный язык (программа кандидатского минимума) по специальности 

«Кристаллография, физика кристаллов»; 
- программы дисциплин (модулей), в том числе практик, обеспечивающих готовность 

к преподавательской деятельности; 
- программы дисциплин (модулей), в том числе практики по НИД, обеспечивающих 

готовность к научно-исследовательской деятельности. 
 

5. АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
03.06.01 «Физика и астрономия» 

Направленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07) 
Рабочие программы дисциплин «История и философия науки» и «Иностранный язык» 

разрабатываются c учетом требований соответствующих Программ экзаменов кандидатского 
минимума, утвержденных Министерством образования и науки РФ, и обеспечивают обуча-
ющимся сдачу указанных экзаменов в рамках промежуточной аттестации. Рабочие програм-
мы дисциплин вариативной части программы аспирантуры по направленности, соответству-
ющей специальности научных работников 01.04.07, разработаны с учетом утвержденной 
Программы экзамена кандидатского минимума и обеспечивают обучающимся сдачу указан-
ного экзамена в рамках промежуточной аттестации. 

 
5.1. Блок 1 «Дисциплины», базовая часть 
(Б1.Б, 9 зачетных единиц, 324 часа) 

 
5.1.1. Аннотация программы «История и философия науки»  
(Б1.Б1, 5 зачетных единиц, 180 часов) 
Цели дисциплины: программа по курсу "История и философия науки" представляет 

собой введение в общую проблематику философии науки. Наука рассматривается в широком 
социокультурном контексте и в ее историческом развитии. Особое внимание уделяется про-
блемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены 
научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые ори-
ентируются ученые. Изучение истории науки с философской точки зрения позволит понять 
основные тенденции дальнейшего развития современной науки и техники, их места в чело-
веческой культуре вообще и в современном обществе в частности. Программа ориентирована 
на анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке 
на современном этапе ее развития, и получение представления о тенденциях исторического 
развития данной отрасли науки. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать: основные мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в 

науке на современном этапе ее развития. Иметь представление о тенденциях исторического 
развития науки. 

Уметь: рассматривать науку в широком социокультурном контексте и в ее историче-
ском развитии. Уделять особое внимание проблемам кризиса современной техногенной ци-



 

 
 

 
 

вилизации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рацио-
нальности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые.  

Владеть: общей проблематикой философии науки. 
Освоение дисциплины «История и философия науки» направлено на формирование универ-
сальных компетенций аспиранта УК-1, УК-2, УК-5 и общепрофессиональной компетенции 
ОПК-1. 
Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена кандидатского минимума. 
 

5.1.2. Аннотация программы «Иностранный язык» 
(Б1.Б2, 4 зачетные единицы, 144 часа) 
Цели дисциплины: достижение практического владения иностранным языком, поз-

воляющего использовать его в научной работе; подготовка к сдаче промежуточного экзамена 
по иностранному языку. 

Задачи дисциплины: в рамках данного курса предполагается обеспечить формиро-
вание и развитие навыков и умений в различных видах речевой коммуникации, которые да-
ют возможность: 
- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке; 
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или ре-
зюме; 
- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой 
аспиранта (соискателя); 
 - вести беседу по направлению подготовки на иностранном языке. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Данная дисциплина относится к Базовой части основных профессиональных образо-

вательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. Экзамен по иностранному языку является формой промежуточной ат-
тестации при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В условиях интенсивного международного сотрудничества иностранный язык рас-
сматривается как инструмент совершенствования профессиональных компетенций во всех 
видах профессиональной деятельности будущего кандидата наук. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать: 

- базовые понятия грамматического строя изучаемого иностранного языка; 
- основные модели словообразования в изучаемом иностранном языке; 
- общеупотребительную лексику иностранного языка; 
- лексику общенаучного словаря; 
- основную терминологическую лексику по своему профилю. 

Уметь: 
- общаться на иностранном языке, использовать иностранный язык в профессиональной 
коммуникации и межличностном общении; 
- понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые, социальные и про-
фессиональные темы; 
- писать деловые письма, отчеты о проведенных экспериментах, тезисы для конференций и 
статьи для научных журналов на иностранном языке; 



 

 
 

 
 

- самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке с целью 
получения профессиональной информации. 

Владеть: 
- навыками разговорной речи; 
- основными навыками письменной речи; 
- навыками профессионального общения; 
- навыками подготовки презентаций по профессиональной тематике на иностранном языке; 
- навыками пользования электронными ресурсами для совершенствования знаний иностран-
ного языка и работы с профессионально-ориентированными материалами на иностранном 
языке; 
- навыками чтения и перевода специализированных текстов на иностранном языке. 
Освоение дисциплины «Иностранный язык» направлено на формирование универсальных 
компетенций аспиранта УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международ-
ных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач и 
УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках. 
Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена кандидатского минимума. 

 
5.2. Блок 1 «Дисциплины», вариативная часть.  
(Б1.В, 21 зачетная единица, 756 часов) 
 
Обязательные дисциплины. 
5.2.1.  Аннотация программы «Педагогика и психология высшей школы» 
(Б1.В.ОД1, 2 зачетные единицы, 72 часа) 
Цель дисциплины: формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности и культуры аспирантов, а также целостной системы знаний в области психологии и 
педагогики высшего образования. 

Задачами данной дисциплины являются: 
- формирование целостных знаний в области педагогики и психологии высшего образования; 
- формирование психолого-педагогических знаний и умений, необходимых для профессио-
нальной преподавательской деятельности;  
- формирование представлений о воспитательной деятельности студентов; 
- ознакомление аспирантов с современными педагогическими технологиями и методами 
обучения; 
- формирование знаний в области построения и структуризации лекционного материала; 
- ознакомление аспирантов с психологическими основами профессионального развития; 
- повышение общей культуры аспирантов и уровня гуманитарной образованности и гумани-
тарного мышления;  
- изложение основных тенденций развития высшей школы на современном этапе; 
- способствование глубокому усвоению норм профессиональной этики педагога, пониманию 
его ответственности перед студентами, стремлению к установлению с ними отношений 
партнерства и сотрудничества. 
 
 



 

 
 

 
 

В результате освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» обучающий-
ся должен: 

Знать: 
- историю и структуру современной системы образования, современные психолого-
педагогические подходы к образованию, основные педагогические технологии и дидактиче-
ские принципы образования;  
-  основы развития и формирования психики человека, психологию личности студентов и ос-
новы психологии профессионального образования; 
-  особенности воспитательной работы, принципы и методы воспитания в вузе; 
-  источники информации о достижениях в области педагогики и психологии в высших учеб-
ных заведениях; 
-  проблемы развития современного образования в условиях высшей школы. 

Уметь: 
- проводить психолого-педагогический анализ личности студента и преподавателя, их пове-
дения и деятельности;  
- разрабатывать рабочую программу дисциплины, грамотно выстраивать лекционный мате-
риал; 
- организовать самостоятельную работу студентов. 
- применять на практике в процессе обучения и воспитания новейшие педагогические техно-
логии, методы, приемы в целях эффективности педагогического процесса. 

Владеть: 
-  способами работы с различными источниками педагогических знаний; 
-  основными видами образовательной деятельности в высшей школе; 
- основными методами решения проблем развития современного образования в высшей шко-
ле; 
-  основными способами моделирования образовательного процесса в высшей школе. 
Освоение дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» направлено на формиро-
вание следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций аспиранта: УК-1, УК-5, ОПК -2, ПК-5.  
Дисциплина включает 8 тематических разделов общей трудоемкостью 2 зачетные единицы 
(72 часа), подлежащих изучению на 4 курсе. На проведение аудиторных занятий дается 20 
часов, включая 16 часов лекций и 4 часа практических занятий; на самостоятельную работу 
отведено 52 часа. 
Модульное разделение не предусмотрено. 
В дисциплине рассматриваются следующие тематические разделы: 1. Введение. История и 
современное развитие образования в высшей школе. 2. Психолого-педагогические проблемы 
высшей школы. 3. Психологические основы организации познавательной деятельности в 
учебном процессе. 4. Мотивация личности. 5. Педагогика высшего образования. 6. Формы 
организации учебного процесса в высшей школе. 7. Современные педагогические техноло-
гии. 8. Психология профессионального образования.  
Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» является основой для прохождения 
педагогической практики. 
Промежуточная аттестация предусмотрена в форме зачета. 

 
 



 

 
 

 
 

5.2.2. Аннотация программы «Физические свойства реальных кристаллов»  
(Б1.В.ОД2, 5 зачетных единиц, 180 часов) 
Цели дисциплины: Целью освоения дисциплины «Физические свойства реальных 

кристаллов» является приобретение аспирантами теоретических и практических навыков, 
необходимых для моделирования структуры и исследования свойств неорганических и орга-
нических материалов, включая механические, оптические, электрические, магнитные, в том 
числе методами Мёссбауэровской спектроскопии и атомно-силовой микроскопии. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- изучение базовых представлений о современных методах моделирования структуры и 
свойств неорганических и органических материалов; 
- изучение базовых представлений о современных методах исследования механических 
свойств кристаллов; 
- ознакомление с базовыми представлениями об актуальных проблемах физики сегнетоэлек-
тричества;  
- ознакомление с базовыми представлениями о применении и основами физики жидких кри-
сталлов, современными методами исследования их свойств;  
- ознакомление с базовыми представлениями о исследования конденсированного состояния с 
использованием ядерных резонансных методов исследования конденсированного состояния;  
- ознакомление с базовыми представлениями о различных современных методиках атомно-
силовой микроскопии для исследования поверхности кристаллов и пленок;  
- формирование у аспирантов способности использовать полученные знания при сборе экс-
периментальных данных, их обработке, анализе полученных результатов, проведении анали-
за связи между реальной структурой кристаллов и их физическими свойствами. 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 
- современные методы моделирования дифракции фотонов и нейтронов в средах сложной 
структуры; 
- современные методы многомасштабного моделирования физических процессов в конден-
сированных средах; 
- методы моделирования функциональных свойств перспективных оптических материалов;  
- микроскопическую теорию конденсированных сред с магнитным упорядочением;  
- теорию упругости анизотропных сред; 
- основы теоретической кристаллоакустики; 
- о различных дефектах решетки кристаллов и основах «инженерии дефектов»; 
- о дислокациях и их роли в механических свойствах кристаллов; 
- о методах механических испытаний кристаллов; 
- о магнитопластическом эффекте в немагнитных кристаллах; 
- основные представления о средах без центра симметрии;  
- феноменологическую теорию сегнетоэлектрических фазовых переходов; 
- о существовании доменов и переполяризации в сегнетоэлектриках; 
- природу электрооптического и нелинейно-оптического эффектов в сегнетоэлектриках; 
- принципы практического использования сегнетоэлектриков;  
- природу образования жидкокристаллических фаз; 
- физические свойства ЖК и методы их исследования; 
- электрооптические и фотонные свойства жидких кристаллов; 



 

 
 

 
 

- принципы практического применения жидких кристаллов; 
- особенности резонансных методов исследования конденсированного состояния; 
- метод Ядерного магнитного резонанса и Мёссбауэровской спектроскопии; 
- физические основы метода мультимодовой атомно-силовой микроскопии; 
- устройство атомно-силового микроскопа;  
- основы методологии атомно-силовой микроскопии, выбора режима, выявления артефактов; 
- принципы обработки АСМ-изображений; 
- особенности применения АСМ для исследования локальных характеристик различных 
поверхностей (в том числе гетерогенных, электростатически неоднородных). 

Уметь: 
- осуществлять сбор, обработку и систематизацию научной информации по заданному 
направлению профессиональной деятельности, применять для этого современные информа-
ционные технологии; 
- работать на современном, в том числе и уникальном экспериментальном оборудовании; 
- эффективно использовать информационные технологии и компьютерную технику для тео-
ретического и экспериментального исследования структуры и свойств неорганических и ор-
ганических материалов;  
- достигать цели при получении необходимых теоретических и экспериментальных результа-
тов; 
- оценивать возможности и целесообразность применения различных методов атомно-
силовой микроскопии при исследовании поверхностей различных объектов; 
- подготавливать образцы для исследования; 
- проводить эксперимент; 
- моделировать структуру перспективных материалов; 
- интерпретировать полученные результаты и оформлять их в виде научных публикаций или 
докладов на конференциях; 
- критически анализировать накопленный опыт и совершенствовать свои подходы к изуче-
нию строения вещества.    

Владеть: 
- навыками работы с литературой по моделированию структуры и исследованию свойств не-
органических и органических материалов; 
- навыками самостоятельной работы в лаборатории, в библиотеке и Интернете; 
- культурой постановки и проведения эксперимента при исследовании свойств неорганиче-
ских и органических материалов;  
- навыками грамотной обработки результатов экспериментов и сопоставления с теоретиче-
скими и литературными данными; 
- практикой исследования и решения теоретических и прикладных задач. 

Дисциплина содействует обретению следующих компетенций: 
УК-1, УК-3, УК-4; ОПК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Дисциплина включает 6 тематических разделов, общей трудоемкостью 5 зачетных 
единиц (180 часов). На проведение аудиторных занятий дается 52 часа, включая 36 часов 
лекций, 16 часов практических занятий, 8 часов отведено на контроль знаний; на самостоя-
тельную работу отведено 120 часов. 
Модульное разделение не предусмотрено. 
В дисциплине рассматриваются следующие тематические разделы: 



 

 
 

 
 

1. Современные методы моделирования структуры и свойств неорганических и орга-
нических материалов. 2. Механические свойства кристаллов. 3. Актуальные проблемы физи-
ки сегнетоэлектричества 4. Основы физики и применение жидких кристаллов. 5. Ядерные 
резонансные методы исследования конденсированного состояния. 6. Методы атомно-
силовой микроскопии для исследования поверхности кристаллов и пленок.  

Получаемые в рамках дисциплины знания будут востребованы при подготовке к кан-
дидатскому экзамену по научной специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состо-
яния», в научно-исследовательской работе и при выполнении диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата физико-математических наук.  

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме зачета. 
 
5.2.3. Аннотация программы «Физика конденсированного состояния» 
(Б1.В.ОД3, 4 зачетные единицы, 144 часа) 
Целью изучения аспирантами дисциплины «Физика конденсированного состояния» 

является изучение физических явлений в различных конденсированных средах, включая ди-
электрики, полупроводники, металлы, гетерогенные твердотельные структуры, плёнки и 
композитные материалы. Предполагается освоение фундаментальных закономерностей, свя-
занных с динамикой кристаллических решёток, со свойствами электронных и экситонных 
возбуждений в твёрдых телах, с гальваническими явлениями в металлах и полупроводниках, 
с магнитными явлениями в твёрдых телах, с эффектом сверхпроводимости, с фазовыми пе-
реходами в конденсированных средах и др. 

Задачами данной дисциплины являются: 
- формирование базовых знаний в области физики конденсированного состояния как дисци-
плины, интегрирующей общефизическую и общетеоретическую подготовку физиков и обес-
печивающей фундамент знаний в области современных сфер деятельности и нанотехноло-
гий; 
- изучение фундаментальных понятий, законов и теорий, относящихся к физике конденсиро-
ванного состояния вещества, а также методов физических исследований физики конденсиро-
ванного состояния. 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 
- основные закономерности формирования конденсированных сред; 
- основные методы изучения кристаллических структур; 
- методы теоретических подходов в описании и изучении явлений в физике конденсирован-
ного состояния; 
- методы обработки полученных данных; 
- принципы анализа взаимосвязи между структурой, условиями образования и свойствами 
перспективных кристаллических материалов. 
    Уметь: 
- осуществлять сбор, обработку и систематизацию научной информации по заданному 
направлению профессиональной деятельности, применять для этого современные информа-
ционные технологии; 
- описывать и качественно объяснять основные состояния в твердом теле;  
- применять методы описание кристаллических структур;  
- анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований; 



 

 
 

 
 

- интерпретировать полученные результаты и оформлять их в виде научных публикаций, до-
кладов на конференциях, заявок на изобретения;  
- моделировать физические процессы; 
- критически анализировать накопленный опыт и совершенствовать свои подходы к изуче-
нию свойств вещества. 
           Владеть: 
- опытом понимания качества исследований, относящихся к области физики конденсирован-
ного состояния; 
- опытом самостоятельного изучения и анализа   специальной научной и методической лите-
ратуры, связанной с проблемами физики конденсированного состояния вещества; 
- навыками понимания качества исследований, относящихся к области физики конденсиро-
ванного состояния; 
- навыками планирования и обработки результатов научного эксперимента;  
- навыками работы с информационными ресурсами. 

Дисциплина содействует обретению следующих компетенций: 
УК-1, УК-3, УК-4; ОПК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Дисциплина включает 11 тематических разделов, общей трудоемкостью 4 зачетные 
единицы (144 часа). На проведение аудиторных занятий отводится 40 часов, включая 24 часа 
лекций, 16 часов семинаров и практических занятий; 8 часов отведено на контроль знаний; 
на самостоятельную работу отведено 96 часов. 
 В дисциплине рассматриваются следующие укрупненные тематические разделы (ча-
сти): 1. Симметрия твердых тел. 2. Силы химической связи в твердых телах. 3. Динамика 
решетки и фазовые переходы. 4. Дифракция в кристаллах. 5. Дефекты в твердых телах.  6. 
Физические свойства кристаллов. 7. Электронные свойства твердых тел. 8. Магнитные свой-
ства твердых тел. 9. Электрические свойства твердых тел. 10. Оптические и магнитооптиче-
ские свойства твердых тел. 11. Сверхпроводимость. 
 Основные положения дисциплины будут использованы при подготовке к кандидат-
скому экзамену по научной специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния», 
в научно-исследовательской работе и при выполнении диссертации на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук. 
Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена кандидатского минимума. 
 

5.2.4. Аннотация программы «Рост кристаллов»  
(Б1.В.ОД4, 3 зачетные единицы, 108 часов) 
Цели дисциплины: приобретение аспирантами теоретических и практических навы-

ков, необходимых для использования и разработки методов получения кристаллических ма-
териалов, включая создание новых кристаллических материалов высокого структурного со-
вершенства.  

Задачами данного курса являются: 
1) теоретический компонент: получить базовые представления о современных мето-

дах выращивания кристаллов и управления их дефектной структурой; о перспективах разви-
тия в области управления процессами кристаллизации; 

2) практический компонент: осуществлять сбор экспериментальных данных о меха-
низмах роста кристаллов, проводить выращивание монокристаллов и оптимизацию процес-



 

 
 

 
 

са; сформировать основные практические навыки в области использования средств диагно-
стики кристаллов.  
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 
- фундаментальные основы процесса кристаллизации; 
- принципиальные механизмы влияния условий роста кристаллов на их реальную структуру; 
- современные методы выращивания монокристаллов и кристаллических пленок из жидкой и 
паровой фазы; 
- современные оптические, микроскопические и рентгеновские методы исследования про-
цессов кристаллизации;  
- принципы анализа взаимосвязи между структурой, условиями образования и свойствами 
перспективных кристаллических материалов; 
- математические модели анализа полученных результатов исследования; 
- технологию эпитаксиального выращивания; 
- масс-спектрометрический контроль потоков; 
- механизмы роста тонких пленок; 
- механизмы роста нитевидных кристаллов; 
- кластерный механизм формирования наноразмерных структур; 
- метод дифракции электронов и оборудование для его применения;  
- методы электронной микроскопии и оборудование для их применений;  
- методы обработки полученных дифракционных данных; 
- методики зондовой микроскопии; 
- методы роста тонких пленок и исследования структуры и морфологии поверхности; 
- физико-химические принципы получения основных форм органических и биоорганических 
материалов и систем; 
- основы оптических методов, методов рентгеновской и электронной кристаллографии для 
структурной диагностики органических и биоорганических материалов и систем; 
- методы компьютерного моделирования органических и биоорганических материалов и си-
стем. 

Уметь: 
- осуществлять сбор, обработку и систематизацию научной информации по заданному 
направлению профессиональной деятельности, применять для этого современные информа-
ционные технологии; 
- подготавливать образцы для исследования; 
- проводить эксперименты по выращиванию кристаллов; 
- проводить характеризацию кристаллов и определять критические факторы процесса их ро-
ста; 
- оптимизировать процесс выращивания кристаллов; 
- осуществлять системный подход к анализу научных исследований; 
- интерпретировать полученные результаты и оформлять их в виде научных публикаций или 
докладов на конференциях; 
- критически анализировать накопленный опыт и совершенствовать свои подходы к изуче-
нию строения вещества; 
- осуществлять процесс эпитаксии и in situ контроль структуры пленок, сбор, обработку и 
систематизацию научной информации по заданному направлению профессиональной дея-



 

 
 

 
 

тельности, применять для этого современные информационные технологии; 
- подготавливать образцы для исследования; 
- проводить дифракционный эксперимент; 
- определять пробную модель структуры; 
- строить модель зародышеобразования; 
- работать с данными зондовой микроскопии; 
- работать с данными электронной микроскопии; 
- интерпретировать полученные результаты и оформлять их в виде научных публикаций или 
докладов на конференциях; 
- критически анализировать накопленный опыт и совершенствовать свои подходы к изуче-
нию строения вещества; 
- выполнять компьютерное моделирование исследуемых объектов; 
- изготавливать образцы органических и биоорганических материалов и систем; 
- проводить структурные исследования образцов несколькими методами (оптическими, рент-
геновскими и/или электронными); 
- проводить обработку экспериментальных данных рентгеновских и/или электронных мето-
дов исследования.  

Владеть: 
- навыками работы с литературой по современным методам роста кристаллов; 
- навыками самостоятельной работы в лаборатории, в библиотеке и Интернете; 
- культурой постановки и проведения экспериментов по росту кристаллов;  
- навыками грамотной обработки результатов экспериментов и сопоставления с теоретиче-
скими и литературными данными; 
- практикой исследования и решения теоретических и прикладных задач. 

Дисциплина содействует обретению следующих компетенций: 
УК-1, УК-3, УК-4; ОПК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Дисциплина включает 12 тематических разделов, общей трудоемкостью 3 зачетные 
единицы (108 часов). На проведение аудиторных занятий дается 36 часов, включая 16 часов 
лекций, 16 часов практических занятий, 4 часа отведено на контроль знаний; на самостоя-
тельную работу отведено 72 часа. 

Модульное разделение не предусмотрено. 
В дисциплине рассматриваются следующие тематические разделы: 

1. Термодинамика, кинетика и механизмы кристаллизации.  2. Методы выращивания кри-
сталлов. 3.  Образование дефектов при росте кристаллов и взаимосвязь между условиями ро-
ста и реальной структурой кристаллов. 4. Массоперенос при росте кристаллов и его влияние 
на процессы кристаллизации. 5. Особенности образования кристаллов в многокомпонентных 
и многофазных системах. 6. Методы роста тонких пленок. Принципы работы современных 
экспериментальных установок для молекулярно-лучевой эпитаксии. 7. Механизмы роста 
тонких пленок. Кластерный механизм формирования наноразмерных структур. 8. Метод ди-
фракции электронов для исследования кристаллической структуры. 9. Основные модели и 
теория роста нитевидных кристаллов. Механизмы  роста нитевидных кристаллов. Структур-
ный анализ нитевидных кристаллов. Прикладные свойства нитевидных кристаллов. 10. Фи-
зико-химические принципы создания и функционирования органических и биоорганических 
материалов и систем. 11. Методы получения органических и биоорганических материалов и 



 

 
 

 
 

систем. 12. Методы исследования структурной организации органических и биоорганиче-
ских материалов и систем. 
 Основные положения дисциплины будут использованы при подготовке к кандидат-
скому экзамену по научной специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния», 
в научно-исследовательской работе и при выполнении диссертации на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме зачета. 
 
5.2.5. Аннотация программы «Научный семинар» 
(Б1.В.ОД5, 2 зачетные единицы, 72 часа) 

 Цели дисциплины: Целью научного семинара является систематическая и ком-
плексная апробация научных гипотез, концепций и проектов аспирантов как необ-
ходимой составляющей образовательного процесса; включение аспирантов в науч-
ное сообщество, освоение ими стиля научной деятельности и формировании на этой 
основе личности молодого ученого, а также повышение компетентности аспирантов 
направления подготовки 03.06.01 Физика и астрономия.  

Основными задачами дисциплины «Научный семинар» являются: 
-  закрепление и углубление теоретических знаний; 
- обеспечение планирования, корректировки и контроля качества выполнения науч-
но-исследовательской работы аспирантов; 
- развитие навыков ведения научной дискуссии, представления результатов иссле-
дования в различных формах устной и письменной деятельности (стендовая и муль-
тимедийная презентация, реферат, аналитический обзор, критическая рецензия, до-
клад, сообщение, научная статья обзорного, исследовательского и аналитического 
характера и др.), отстаивания своей точки зрения; 
- обеспечение непосредственной связи научно-исследовательской работы с профес-
сиональной сферой деятельности будущего специалиста с ученой степенью канди-
дата наук; 
- развитие навыков оценивания достоверности результатов проведенных исследований, их 
новизны и практической значимости; 
- формирование у обучающегося культуры профессионального научного мышления, 
а также навыков общения с коллегами на профессиональном уровне. 
В результате освоения дисциплины будущий исследователь, преподаватель-исследователь 
должен: 

Знать: 
- сущность исследовательской деятельности и научного творчества; основные прин-
ципы и подходы к естественно-научным задачам; 
- современные достижения науки и техники в области физики конденсированного состояния, 
кристаллографии, физики кристаллов.  

Уметь: 
- формулировать концепцию научного исследования, этапы проведения исследова-
ния; 
- выбирать и применять в профессиональной деятельности теоретические и экспери-
ментальные методы исследования; 



 

 
 

 
 

- излагать результаты исследований теоретических и практических проблем в области физи-
ки конденсированного состояния, кристаллографии, физики кристаллов;  
- выделять методологические проблемы, возникающие при решении исследовательских и 
практических задач в области физики конденсированного состояния, кристаллографии, фи-
зики кристаллов.  

Владеть: 
- навыками планирования научного исследования; навыками информационного по-
иска; навыками разработки новых подходов к естественно-научным задачам;  
- методами обработки результатов экспериментальных исследований в области физики кон-
денсированного состояния, кристаллографии, физики кристаллов; 
- навыками анализа и обобщения результатов научных исследований; 
- навыками реферативной работы, работы по написанию статей и научных исследований, а 
также презентации результатов как по перспективным авторским исследованиям, так и по 
собственным наработкам; 
- навыками ведения научных дискуссий и оппонирования. 

Дисциплина содействует обретению следующих компетенций: 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5; ОПК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
  Тематика научного семинара, его активные участники (докладчики и оппоненты), а 
также материалы к нему (тезисы докладов, ключевые статьи по данной теме) доводятся 
до аспирантов заранее. Материалы формируются ведущим семинара.  Ведущий тематиче-
ского семинара отвечает за подбор активных участников (докладчиков и оппонентов), 
подбор рекомендуемых для разбора и дискуссии статей, курирует подготовку доклада-
презентации, тезисов семинара и организует ход дискуссии, а также подводит итоги дис-
куссии. На семинаре всесторонне обсуждаются достижения научных  работ  в  области  
получения  кристаллических, нано- и биоорганических материалов, изучения их струк-
туры и свойств, разработки методов диагностики с использованием рентгеновского, 
синхротронного излучений, электронов и нейтронов, обсуждаются результаты научной 
деятельности ИК РАН, который является структурным подразделением ФНИЦ «Кристалло-
графия и фотоника» РАН. В программу научного семинара входят сообщения авторов по 
исследованию конкретных задач в исследуемой области, реферативные доклады по 
актуальным вопросам в исследуемой области, сообщения участников о прошедших 
научных конференциях, короткие циклы лекций по актуальной тематике, обсужде-
ние научных статей, монографий, результатов исследований, по тематике научного 
семинара, сообщения аспирантов о своих научных исследованиях. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме зачета. 
 
5.3.  Блок 1 «Дисциплины». Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Аннотации программ.  
5.3.1. Аннотация программы «Современные методы анализа кристаллической 

структуры»  
 (Б1.В.ДВ1, 5 зачетных единиц, 180 часов) 
Целью освоения дисциплины «Современные методы анализа кристаллической 

структуры» приобретение аспирантами теоретических и практических навыков, необходи-
мых для использования и разработки методов определения строения реальных кристаллов, 
исследований структурного совершенства и элементного анализа кристаллических и поли-



 

 
 

 
 

кристаллических материалов, планарных органических и неорганических микро- и наноси-
стем, систем с использованием методов высокоразрешающей рентгеновской дифрактомет-
рии, включая рентгеноакустику, рентгенофлуоресцентный анализ и метод стоячих рентге-
новских волн, а также методов электронной микроскопии (в том числе аналитической и вы-
сокоразрешающей ЭМ) и электронной дифракции.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- изучение базовых представлений о современных методах анализа кристаллической струк-
туры с использованием рентгеновского, нейтронного и синхротронного излучений; 
- изучение базовых представлений о современных методах анализа кристаллической струк-
туры с использованием пучков электронов; 
- ознакомление с базовыми представлениями о современных методах анализа тонкопленоч-
ных планарных систем с использованием лабораторных и синхротронных источников рент-
геновского излучения;  
- ознакомление с базовыми представлениями о современных методах анализа микро- и нано-
систем или объектов с использованием лабораторных электронных микроскопов и электро-
нографов;  
- формирование у аспирантов способности использовать полученные знания при сборе экс-
периментальных данных, их обработке, проведении расшифровки и уточнения кристалличе-
ских структур, анализе полученных результатов. 
В результате освоения дисциплины «Современные методы анализа кристаллической струк-
туры» аспирант должен: 

Знать: 
- принципы работы современных экспериментальных установок на основе лабораторных и 
синхротронных источников рентгеновского излучения, основные экспериментальные схемы; 
- методы определения элементного состава; 
- методы получения и обработки экспериментальных данных; 
- методы получения и уточнения профиля распределения электронной плотности и профилей 
распределения элементов по нормали к поверхности;  
- современные методы поиска и уточнения структурной модели;  
- новые возможности исследования структуры реальных кристаллов по данным брегговского 
и диффузного рассеяния; 
- принципы анализа взаимосвязи между структурой, условиями образования и свойствами 
перспективных кристаллических материалов; 
- основные методы характеризации шероховатых поверхностей с помощью рентгеновского 
излучения; 
- устройство рентгеновских томографов и рефлекторов; 
- статистические методы описания неупорядоченных систем; 
- теоретические и экспериментальные основы просвечивающей и растровой электронной 
микроскопии и микроанализа; 
- принципы работы современных электронных микроскопов и электронных дифрактометров; 
- способы получения количественной информации о распределении электростатического по-
тенциала и его топологического анализа; 
- новые возможности исследования структуры реальных кристаллов по прецизионным дан-
ным электронной дифракции; 



 

 
 

 
 

- принципы анализа взаимосвязи между структурой, условиями образования и свойствами 
перспективных кристаллических материалов; 
- устройство электронных микроскопов и электронографов. 

Уметь: 
- осуществлять сбор, обработку и систематизацию научной информации по заданному 
направлению профессиональной деятельности, применять для этого современные информа-
ционные технологии; 
- работать на современном, в том числе и уникальном экспериментальном оборудовании; 
- эффективно использовать информационные технологии и компьютерную технику для до-
стижения необходимых теоретических и экспериментальных результатов; 
- оценивать возможности и целесообразность применения различных методов электронно-
микроскопического анализа при исследовании структуры объектов; 
- подготавливать образцы для исследования; 
- проводить эксперимент; 
- определять пробную модель структуры; 
- уточнять модель структуры; 
- измерять распределение интенсивностей в электронограммах; 
- интерпретировать полученные результаты и оформлять их в виде научных публикаций или 
докладов на конференциях; 
- критически анализировать накопленный опыт и совершенствовать свои подходы к изуче-
нию строения вещества.    

Владеть: 
- навыками работы с литературой по современным рентгеновским методам анализа кристал-
лической структуры; 
- навыками самостоятельной работы в лаборатории, в библиотеке и Интернете; 
- культурой постановки и проведения эксперимента при использовании рентгеновского из-
лучения;  
- навыками грамотной обработки результатов экспериментов и сопоставления с теоретиче-
скими и литературными данными; 
- практикой исследования и решения теоретических и прикладных задач. 

Дисциплина содействует обретению следующих компетенций: 
УК-1, УК-3, УК-4; ОПК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Дисциплина включает 19 тематических разделов, общей трудоемкостью 5 зачетных 
единиц (180 часов), подлежащих изучению на первом году обучения в аспирантуре. На про-
ведение аудиторных занятий дается 180 часов, включая 46 часов лекций, 26 часов практиче-
ских занятий, 8 часов отведено на контроль знаний; на самостоятельную работу отведено 100 
часов. 

Модульное разделение не предусмотрено. 
В дисциплине рассматриваются следующие тематические разделы: 

1. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Методы рентгеновских исследо-
ваний. 2. Методы генерации, управления и регистрации рентгеновского излучения. 3. Прин-
ципы работы современных экспериментальных установок на основе лабораторных, синхро-
тронных и XFEL источников рентгеновского излучения. 4. Методы обработки полученных 
экспериментальных данных. 5. Современные методы поиска и уточнения структурной моде-
ли кристаллов. Особенности строения реальных кристаллов.  Анализ взаимосвязи между 



 

 
 

 
 

структурой и условиями образования кристаллических материалов. 6. Рентгеновская рефлек-
тометрия. 7. Рентгеновская томография. 8. Рентгеновское малоугловое рассеяние. 9. Методы 
высокоразрешающей дифрактометрии. 10. Рентгеноакустика. 11. Рентгенофлуоресцентный 
анализ. 12. Метод стоячих рентгеновских волн. 13. Принципы работы современных электро-
нографов и электронных микроскопов для структурных исследований. 14. Методы обработ-
ки полученных экспериментальных данных. 15. Современные методы поиска и уточнения 
структурной модели кристаллов. 16. Пробоподготовка различных типов объектов для элек-
тронной микроскопии. 17. Основные принципы РЭМ и ее применение при исследовании 
микро- и наноструктур. 18. Применение методов просвечивающей электронной микроскопии 
для исследования мико- и наносистем различной размерности. 19. Особенности строения ре-
альных тонкопленочных и наноструктурированных объектов. Анализ взаимосвязи между 
структурой, условиями образования   материалов.  
 Основные положения дисциплины будут использованы при подготовке к кандидат-
скому экзамену по научной специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния», 
в научно-исследовательской работе и при выполнении диссертации на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме зачета. 
 
5.3.2. Аннотация программы «Экспериментальные методы оптической спектро-

скопии» (Б1.В.ДВ1, 5 зачетных единиц, 180 часов) 
Цели дисциплины: целью освоения дисциплины «Экспериментальные методы опти-

ческой спектроскопии» является изучение основ оптико-спектроскопических измерений.  
Задачи дисциплины:  

- закрепление знаний аспирантов по теоретическим основам изучаемых методов, знакомство 
с возможностями и ограничениями методов и овладение практическими навыками исследо-
вания органических соединений физико-химическими методами; 
- освоение аспирантами знаний в области стационарной и время-разрешенной оптической 
спектроскопии; 
- изучение общей схемы измерительного устройства и его основные характеристики; 
- приобретение навыков оценки ошибок измерений (в том числе критерий хи-квадрат);  
- изучение метода счета коррелированных фотонов и модуляционно-фазового метода опре-
деления динамических характеристик флуоресценции. 

В результате освоения дисциплины «Экспериментальные методы оптической спек-
троскопии» обучающийся должен: 

Знать: 
- место и роль экспериментальных методов в научных исследованиях; 
- основы современных представлений в области оптической спектроскопии; 
- основные методы оценки ошибок измерения; 
- основные методы измерения стационарных и время-разрешенных характеристик электро-
магнитного излучения в оптическом диапазоне; 
- о взаимосвязях и фундаментальном единстве естественных наук. 

Уметь: 
- пользоваться литературой по спектроскопическим методам для быстрого поиска необходи-
мых физико-химических данных и понятий; 



 

 
 

 
 

- правильно выбирать экспериментальные методы в соответствии с поставленной задачей по 
динамике и структуре физико-химических систем; 
- получать наилучшие значения измеряемых величин и правильно оценить степень их досто-
верности; 
- делать правильные выводы из сопоставления результатов теории и эксперимента. 

Владеть: 
- терминологией оптической спектроскопии; 
- методами моделирования быстропротекающих процессов в физико-химических системах; 
- научной картиной мира. 

Дисциплина содействует обретению следующих компетенций: 
УК-1, УК-3, УК-4; ОПК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Дисциплина включает 8 тематических разделов, общей трудоемкостью 5 зачетных 
единиц (180 часов). На проведение аудиторных занятий отводится 72 часа, включая 46 часов 
лекций, 26 часов практических занятий; 8 часов отведено на контроль знаний; на самостоя-
тельную работу отведено 100 часов. 

Модульное разделение не предусмотрено. 
 В дисциплине рассматриваются следующие тематические разделы:  
1. Ошибки измерения – грубые (промахи), систематические, случайные. 2. Измерительные 
устройства – общая схема и их передаточные характеристики. 3. Измерение аналоговых сиг-
налов. 4. Модуляционная техника измерений.  Синхронное детектирование. 5. Методы диа-
гностики тонких пленок и наноструктур. 6. Датчики. Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). 
7. Модуляционно-фазовый метод определения времен жизни люминесценции. 8. Явление 
поляризации света и ее характеристики. 

Получаемые в рамках дисциплины знания будут востребованы при подготовке к кан-
дидатскому экзамену по научной специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состо-
яния», в научно-исследовательской работе и при выполнении диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата физико-математических наук.  
Промежуточная аттестация предусмотрена в форме зачета. 

 
5.4.  Блок 2 «Практики» 
5.4.1. Аннотация к программе «Педагогическая практика» 
(Б2.1, 2 зачетные единицы, 72 часа) 
Цели педагогической практики:  

Основными целями педагогической практики являются развитие профессионально-
педагогических способностей, овладение основами педагогической деятельности, умениями 
и навыками самостоятельного ведения преподавательской работы, приобретение навыков 
педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска и ин-
терпретации информационного материала с целью его использования в педагогической дея-
тельности. 

Задачами педагогической практики являются: 
- сформировать представления о содержании учебного процесса по направлению программы; 
- развить аналитическую и рефлексивную деятельность начинающих преподавателей; 
- сформировать умения подготовки и проведения учебных занятий, в том числе с использо-
ванием информационных технологий; 



 

 
 

 
 

- изучить методики преподавания, подготовки и проведения лекционных и семинарских за-
нятий, закрепить теоретические знания в этой области на практике. 

Форма проведения практики – стационарная.  Практика проводится в структурном 
подразделении ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН - ИК РАН. 

В результате прохождения педагогической практики будущий исследователь, препо-
даватель-исследователь должен: 

Знать:  
- порядок организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-образовательного про-
цесса с использованием новейших технологий обучения; 
- различные методики преподавания дисциплин; 
- учебно-методическую работу преподавателя высшей школы. 

Уметь: 
- обоснованно выбирать и применять на практике современные образовательные технологии, 
методы и средства обучения; 
- планировать, осуществлять и оценивать учебный процесс; 
- разрабатывать учебно-методические материалы для проведения учебных занятий;  
- реализовывать систему контроля усвоения учебного материала. 

Владеть: 
- навыками разработки учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 
числе на основе результатов, проведенных теоретических и эмпирических исследований;  
- навыками преподавания дисциплин в области физики и астрономии;  
- навыками учебно-методической работы, включая подготовку методических материалов и 
учебных пособий; 
- правилами и техникой использования современных информационных технологий при про-
ведении занятий по учебной дисциплине «Физика». 
Педагогическая практика содействует обретению следующих компетенций: 
УК-1, УК-5; ОПК-2; ПК-5. 
Промежуточная аттестация предусмотрена в форме зачета. 
 

5.4.2. Аннотация к программе «Научно-исследовательская практика» 
(Б2.2, 1 зачетная единица, 36 часов) 
Цели научно-исследовательской практики:  

Целью научно-исследовательской практики является приобретение практического и анали-
тического опыта в рамках получаемого образования, а также повышение компетентности ас-
пирантов направления подготовки 03.06.01 Физика и астрономия. 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 
- приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской работе;  
- закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение практических навыков ра-
боты с современным оборудованием, аппаратурой, производственными и информационными 
технологиями; 
- развитие творческих способностей при выполнении научно-исследовательских работ,  вы-
полнение конкретных индивидуальных заданий; 
- овладение профессиональными умениями проведения содержательных научных дискуссий, 
оценок и экспертиз. 



 

 
 

 
 

Форма проведения практики – стационарная.  Практика проводится в ИК РАН, который яв-
ляется структурным подразделением ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН. 
 В результате прохождения научно-исследовательской практики будущий исследователь, 
преподаватель-исследователь должен: 

Знать: 
- современные достижения науки и техники в соответствии с направлением подготовки.  

Уметь: 
- выбирать экспериментальную (теоретическую) методику исследования, адекватную по-
ставленной задаче; 
-  излагать результаты исследований теоретических и практических проблем;  
- выделять методологические проблемы, возникающие при решении исследовательских и 
практических задач.  

Владеть: 
- методами обработки результатов экспериментальных исследований; 
- навыками анализа и обобщения результатов научных исследований. 
Научно-исследовательская практика содействует обретению следующих компетенций: 
УК-1, УК-2, УК-5; ОПК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме зачета. 
 
5.5. Блок 3 «Научные исследования» 
5.5.1. Аннотация к программе «Научные исследования» 
(Б3, 198 зачетных единиц, 7128 часов) 

В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и под-
готовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук.  

Цель научно-исследовательской деятельности:  
Основной целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является развитие 
способности самостоятельного осуществления научного исследования, связанного с ре-
шением профессиональных задач в соответствии с направленностью образовательной 
программы, основным результатом которой станет написание и успешная защита научно-
квалификационной работы (диссертации). 

Задачи научно-исследовательской деятельности: 
- организация и проведение научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с 
направленностью программы; 
- формирование у аспиранта четкого представления об основных профессиональных задачах, 
способах их решения; 
- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых методических 
подходов; 
- анализ научной информации; 
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработ-
ки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение со-
временными методами исследований; 
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, докладов, проведение семинаров, 
конференций; 



 

 
 

 
 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию иннова-
ционного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 
- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике но-
вое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные техноло-
гии. 
В результате освоения программы аспирант должен: 

Знать: 
- методологию и методы научного исследования; 
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных областях; 
- методы научно-исследовательской деятельности, а также основные концепции естествен-
ных наук, основные стадии эволюции науки, основы научной картины мира; 
- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 
- методы и технологии научной коммуникации, а также стилистические особенности пред-
ставления результатов научной деятельности в устной и письменной форме на государствен-
ном и иностранном языках; 
- методы текстового, графического представления и статистической обработки результатов 
научного исследования в области физики конденсированного состояния или кристаллогра-
фии, физики кристаллов, с использованием информационных и коммуникационных техноло-
гий; 
- основные нормы, принятые в научном общении, с учетом международного опыта, а также 
этические нормы в профессиональной деятельности; 
- цели, пути и способы достижения профессионального и личностного развития. 

Уметь: 
- применять методологию и методы научного исследования; 
- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 
- разрабатывать нормативно-техническую документацию на гранты и проекты в профессио-
нальной деятельности; 
- формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы и средства решения 
задач; 
- организовывать и проводить экспериментальные и теоретические исследования свойств ма-
териалов в области физики конденсированного состояния и кристаллографии, физики кри-
сталлов; 
- анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, давать реко-
мендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и заяв-
ки на изобретения; 
- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом. 

Владеть:  
- навыками применения методологии и методов научного исследования; 
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
- навыками планирования и обработки результатов научного эксперимента;  



 

 
 

 
 

- навыками подготовки и представления доклада или развернутого выступления по тематике, 
связанной с направлением научного исследования;  
- навыками работы с мировыми информационными ресурсами (поисковыми сайтами, сайта-
ми зарубежных вузов и профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями); 
- навыками работы в научном коллективе; 
- навыками планирования и достижения целей личностного и профессионального развития. 
Научно-исследовательская деятельность содействует обретению следующих компетенций: 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5; ОПК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
Формы итогового контроля – защита выпускной квалификационной работы (диссертации). 

 
5.6.  Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
5.6.1. Аннотация к программе «Государственная итоговая аттестация» 
(Б4, 9 зачетных единиц, 324 часа) 
Целью Государственной итоговой аттестации (ГИА) является оценка сформирован-

ности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускни-
ка аспирантуры, установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессио-
нальных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 03.06.01 Физика и астрономия, направленность «Физика конденсированного 
состояния» (01.04.07).  

Задачами ГИА являются: 
1. Определение соответствия результатов освоения обучающимися основной образователь-
ной программы подготовки научно-педагогических кадров, соответствующих требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 
2. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 03.06.01 Физика и астрономия и ООП. 
3. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче документа 
о высшем образовании и присвоения квалификации: Исследователь. Преподаватель-
исследователь. 

Выпускник, получивший квалификацию «Исследователь. Преподаватель-
исследователь» по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия», направленность «Физика 
конденсированного состояния» (01.04.07) должен обладать: 
- универсальными компетенциями - УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5;  
- общепрофессиональными компетенциями - ОПК-1, ОПК-2; 
- профессиональными компетенциями ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5. 

В процессе итоговой аттестации выпускник аспирантуры должен проявить себя как вы-
сококвалифицированный исследователь и преподаватель, владеющий: 
• знаниями широкого круга проблем современной науки, научной терминологией; 
• знанием методики преподавания в высших учебных заведениях; 
• умениями осуществить обработку и интерпретацию (качественную и количественную) 
полученных результатов исследования; 
• умениями представлять итоги проделанной исследовательской работы в виде научной 
письменной работы. 



 

 
 

 
 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц. 
Государственная итоговая аттестация проходит в соответствии с   порядком проведения гос-
ударственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Феде-
рального государственного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр 
«Кристаллография и фотоника» Российской академии наук» и осуществляется в форме:  
-  государственного экзамена по направлению и направленности подготовки (далее государ-
ственный экзамен);  
- представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 
  

Вид государственной итоговой аттестации Всего часов 

 

ЗЕТ 

  
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  
108 3 

Представление научного доклада об основных результатах 
выполненной научно-квалификационной работы (диссерта-
ции)  

216 6 

Общая трудоемкость 324 9 

 
Проверка компетенций по видам ГИА:  

Подготовка к сдаче и сдача государст-
венного экзамена  

 

ОПК-2, УК-1, УК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5. 

Представление научного доклада о 
результатах НКР (диссертации)  

 

ОПК-1, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ПК-1,     
ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

 
 
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
6.1. Кадровые условия реализации программы аспирантуры 
6.1.1. Реализация ООП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

6.1.2. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФНИЦ 
«Кристаллография и фотоника» РАН соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-



 

 
 

 
 

циалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководи-
телей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

6.1.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем чис-
ле научно-педагогических работников, реализующих ООП, составляет более 95 процентов. 

6.1.4. Все научные руководители аспирантов ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» 
РАН имеют ученые степени не ниже степени кандидатов наук. Все научные руководители 
осуществляют научно-исследовательскую деятельность по соответствующей направленно-
сти (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-
исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируе-
мых научных журналах и изданиях, а также представляют результаты научно-
исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

6.1.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников, реализующих ООП.  

6.1.6. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, реали-
зующих ООП, в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к цело-
численным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 
данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Россий-
ском индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определен-
ных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении уче-
ных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074). Результаты анализа публикационной ак-
тивности работников ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН (в расчете на 100 научно-
педагогических работников) приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 
 

Системы цитирования Результаты за 2016 год Результаты за 2017 год 
Web of Science 91,5 107 
РИНЦ 135 138 

 
6.1.7. В ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, среднегодовой объем финанси-

рования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведен-
ных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем величина анало-
гичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации (Пункт 4 Правил осуществления мониторинга си-
стемы образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2013 г. № 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 
4378)). 



 

 
 

 
 

 
6.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации про-

граммы аспирантуры 
6.2.1. Структурное подразделение ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН - ИК 

РАН, где проходят подготовку аспиранты по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия» 
направленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07) располагает материаль-
но-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нор-
мам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-
готовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
ООП.  

ИК РАН имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-
граммы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени 
сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и 
практик (перечень оборудования приведен в программах дисциплин, практик). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ФНИЦ 
«Кристаллография и фотоника» РАН. В разделе официального сайта ФНИЦ «Кристалло-
графия и фотоника» РАН, посвященного обучению в аспирантуре, содержится информация 
о правилах приема, программах вступительных испытаний, текущих учебных планах, ос-
новных образовательных программах реализуемых направлений подготовки, рабочих про-
граммах дисциплин, этапах освоения ООП, расписаниях занятий, аттестация и экзаменов.  

6.2.2. ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН состоит из подразделений и фили-
алов, подключенных к сети интернет на скорости не менее 100 Мбит/с. Для объединения 
удаленных сегментов сети используется VPN подключения.  

Локальная сеть каждого подразделения или филиала включает в себя сервер или ро-
утер, а также коммутаторы не ниже 2-го уровня для управления и распределения нагрузки и 
обеспечения маршрутизации и безопасности, соединенные между собой оптоволоконными 
линиями связи на скорости не менее 1 Гбит/с, подключение пользователей выполнено кабе-
лем витая пара на скоростях не менее 100 Мбит/с.  

В сети находятся в постоянном использовании рабочие станции не ниже Intel Core 2 
Duo c оперативной памятью не менее 2Gb в количестве не менее 250 шт. Серверное обору-
дование использующее технологию обеспечивающую сохранность данных находится в изо-
лированных, кондиционируемых помещениях.  
 В центре имеется следующее оборудование, обеспечивающее необходимыми серви-
сами:  
- сервер безопасности и маршрутизации – 4 шт. 

- роутер безопасности и маршрутизации – 2 шт.  

- сервер IP телефонии – 1 шт.  



 

 
 

 
 

- блейд-сервер для расчета моделей – 1 шт. 

- почтовый сервер (crys.ras.ru) – 1 шт. 

- вэб-сервер kif.ras.ru – 1 шт.  

- бухгалтерский сервер – 2 шт.  

- файл-сервер – 2 шт.  

- ftp-сервер – 1 шт. 

- сервер облачного хранения и сервисов Synology – 1 шт.  

- сервер системы противопожарной безопасности и пропускного режима – 1 шт. 

- сервер систем видеонаблюдения – 5 шт. 
 Комплектация серверов не менее 1 процессора Xeon с частотой не ниже 3.0GHz с опе-
ративной памятью не менее 12Gb и дисковым пространством от 500Gb.  
 Также, уникальное научное оборудование и различные электронные микроскопы с 
возможностью удаленного подключения со своего рабочего места.  
 Организован доступ к электронным библиотекам на рабочих местах и в читальном 
зале библиотеки (Электронная библиотека РФФИ, электронные ресурсы издательства 
Springer, журналы Американского Физического Общества, журналы Американского Инсти-
тута Физики, электронные ресурсы издательства ЮР, электронные ресурсы издательства Na-
ture Publishing Group и т.д.).  
 Работает зал для проведения различных мероприятий, защиты диссертаций, онлайн 
трансляций и онлайн конференций с возможностью удаленного подключения, помещения 
для проведения учебных занятий или показа презентационных материалов. 

6.2.3. На компьютерах и серверах установлено свободно распространяемое или лицен-
зионное программное обеспечение необходимое для работы. За техническим состоянием 
оборудования и работой локальной сети следит сервисная служба ФНИЦ «Кристаллография 
и фотоника» РАН. 

6.2.4. Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образова-
тельная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 
программе аспирантуры. Доступ к электронной информационно-образовательной среде 
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН открыт для аспирантов на протяжении всего 
времени обучения и включает в себя доступ к системам цитирования и поиска по следую-
щим периодическим изданиям: 
• Web of Science          
• Scopus 
• Google Scholar citations 
• IOP Institute of Physics материалы компании IOP Publishing Limited, а именно, база дан-

ных IOP Journal 
• AIP материалы компании American Institute of Physics 
• CASC материалы издательства EBSCO Publishing, а именно, база данных CASC 
• APS Журналы Американского физического общества, а именно, база данных APS Online 

Journals 
• IEEE материалы компании The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, а        

именно, база данных IEEE/IEL 



 

 
 

 
 

• RSC материалы Royal Society of Chemistry 
• Wiley материалы компании John Wiley & Sons Ltd., а именно, база данных Wiley Journals 
• Inspec материалы издательства EBSCO Publishing, а именно, база данных INSPEC 
• ProQuest материалы компании и PROQUEST LLC, а именно, база данных Proquest 

Dissertations and Theses Global 
• SpringerNature 
     Зарубежные электронные ресурсы издательства, а именно: 
     Springer Journals 
     Springer Protocols 
     Springer Materials 
     Springer Reference 
     zbMATH 
     Nature Journals 
     Nano Database 
• Elsevier B.V. Science Direct Соmрlete Freedom Collection 

Зарубежные электронные ресурсы издательства Elsevier «Freedom Collection» и коллекция 
электронных книг «Freedom Collection eBook collection», размещенных на платформе Sci-
ence Direct 

• CCDC - Cambridge Crystallographic Data Centre 
     Зарубежные электронные ресурсы Кембриджского центра структурных данных 
• Scifinder 
База данных ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН обеспечивает каждого аспиранта 
основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для успешного освое-
ния образовательной программы по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астроно-
мия», направленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07). 
 

6.3. Финансовые условия реализации программы аспирантуры. 
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры ФНИЦ «Кристалло-

графия и фотоника» РАН осуществляется в соответствии с объемом, установленным «Со-
глашением между Федеральным агентством научных организаций и ФНИЦ «Кристаллогра-
фия и фотоника» РАН». 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объ-
еме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации ба-
зовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи-
циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 
 



 

 
 

 
 

7. КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ. 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, направ-
ленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07). 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ. 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 
• ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности. 
• УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информа-

цию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач. 
• ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и 

средств решения задач исследования. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1) И КРИТЕРИИ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые ре-

зультаты обучения* 
(показатели достиже-
ния заданного уровня 

освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
методы критического 
анализа и оценки со-
временных научных 
достижений, а также 
методы генерирования 
новых идей при реше-
нии исследователь-

Отсутствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния методов критиче-
ского анализа и оцен-
ки современных науч-
ных достижений, а 
также методов генери-
рования новых идей 
при решении исследо-

Общие, но не структу-
рированные знания ме-
тодов критического ана-
лиза и оценки совре-
менных научных дости-
жений, а также методов 
генерирования новых 
идей при решении ис-

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных методов критиче-
ского анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также ме-
тодов генерирования 

Сформированные си-
стематические знания 
методов критического 
анализа и оценки со-
временных научных 
достижений, а также 
методов генерирова-
ния новых идей при 



 

 
 

 
 

ских и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарных 
областях. 
Шифр: З1 (УК-1) 

вательских и практи-
ческих задач. 

следовательских и прак-
тических задач. 
 

новых идей при реше-
нии исследовательских 
и практических задач, в 
том числе междисци-
плинарных. 

решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том чис-
ле междисциплинар-
ных. 

УМЕТЬ: 
анализировать альтер-
нативные варианты 
решения исследова-
тельских и практиче-
ских задач и оцени-
вать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вари-
антов. 
Шифр: У1 (УК-1) 

Отсутствие 
умений. 

Частично освоенное 
умение анализировать 
альтернативные вари-
анты решения иссле-
довательских и прак-
тических задач и оце-
нивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вари-
антов. 

В целом успешно, но не 
систематически осу-
ществляемые анализ 
альтернативных вариан-
тов решения исследова-
тельских и практических 
задач и оценка потенци-
альных выигры-
шей/проигрышей реали-
зации этих вариантов. 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы анализ альтер-
нативных вариантов ре-
шения исследователь-
ских задач и оценка по-
тенциальных выигры-
шей/проигрышей реали-
зации этих вариантов. 

Сформированное уме-
ние анализировать 
альтернативные вари-
анты решения иссле-
довательских и прак-
тических задач и оце-
нивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вари-
антов. 

УМЕТЬ: 
при решении исследо-
вательских и практи-
ческих задач генери-
ровать новые идеи, 
поддающиеся опера-
ционализации исходя 
из наличных ресурсов 
и ограничений. 
Шифр: У2 (УК-1) 

Отсутствие 
умений. 

Частично освоенное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся опера-
ционализации исходя 
из наличных ресурсов 
и ограничений. 

В целом успешное, но 
не систематически осу-
ществляемое умение 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач генерировать 
идеи, поддающиеся опе-
рационализации исходя 
из наличных ресурсов и 
ограничений. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач генерировать идеи, 
поддающиеся операцио-
нализации исходя из 
наличных ресурсов и 
ограничений. 

Сформированное уме-
ние при решении ис-
следовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся опера-
ционализации исходя 
из наличных ресурсов 
и ограничений. 



 

 
 

 
 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа ме-
тодологических про-
блем, возникающих 
при решении исследо-
вательских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 
Шифр: В1 (УК-1) 

Отсутствие 
навыков. 

Фрагментарное при-
менение навыков ана-
лиза методологиче-
ских проблем, возни-
кающих при решении 
исследовательских и 
практических задач. 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа методологиче-
ских проблем, возника-
ющих при решении ис-
следовательских и прак-
тических задач. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа мето-
дологических проблем, 
возникающих при реше-
нии исследовательских 
и практических задач. 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков анализа ме-
тодологических про-
блем, возникающих 
при решении исследо-
вательских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками критическо-
го анализа и оценки 
современных научных 
достижений и резуль-
татов деятельности по 
решению исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том чис-
ле в междисципли-
нарных областях. 
Шифр: В2 (УК-1) 

Отсутствие 
навыков. 

Фрагментарное при-
менение технологий 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятель-
ности по решению ис-
следовательских и 
практических задач. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельно-
сти по решению иссле-
довательских и практи-
ческих задач. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
технологий  критическо-
го анализа и оценки со-
временных научных до-
стижений и результатов 
деятельности по реше-
нию исследовательских 
и практических задач. 

Успешное и система-
тическое применение 
технологий  критиче-
ского анализа и оцен-
ки современных науч-
ных достижений и ре-
зультатов деятельно-
сти по решению ис-
следовательских и 
практических задач. 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные кате-

гории («владеть (навыком, методом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными катего-
риями понимается: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных си-

туациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
 
 
 



 

 
 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ: 
• текущий контроль успеваемости; 
• промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса)); 
• итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может 
проводиться в виде коллоквиумов, компьютерного или бланочного тестирования, письменных контрольных работ, оценки участия обуча-
ющихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п. 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения и степень сформи-
рованности отдельных компетенций обучающихся по завершению освоения дисциплины (модуля) и практики. Промежуточная аттестация 
проводится обычно в форме экзаменов, зачетов, подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания, защиты исследовательской 
работы. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация (ГИА) имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обу-
чающихся. ГИА может проводиться в форме государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ. 
Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 
Для оценивания результатов обучения используются следующие типы контроля: 
- тестирование; 
- индивидуальное собеседование; 
-  практические контрольные задания; 
- оценка результатов научно-исследовательской деятельности; 
- оценка методологического подхода, используемого при решении исследовательских и практических задач; 
- задания на выяснение влияния различных факторов на итоговый результат. 
 
 
  



 

 
 

 
 

 
КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-
ного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ. 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, направ-
ленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07). 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ)  УРОВЕНЬ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИИ.  
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 
• ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по про-
блемам общественного развития. 
• УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать 
положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  
• ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) И КРИТЕРИИ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые ре-

зультаты обучения* 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



 

 
 

 
 

ЗНАТЬ: 
методы научно-
исследовательской 
деятельности. 
 
Шифр: З1 (УК-2) 

Отсутствие 
знаний. 

Фрагментарные пред-
ставления о методах 
научно-исследователь-
ской деятельности. 

Неполные представле-
ния о методах научно-
исследовательской дея-
тельности. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы   представления 
о методах научно-
исследовательской дея-
тельности. 

Сформированные си-
стематические пред-
ставления о методах 
научно- 
исследовательской 
деятельности. 

ЗНАТЬ: 
основные концепции 
современной фило-
софии науки, основ-
ные стадии эволюции 
науки,  функции и 
основания научной 
картины мира. 
Шифр: З2 (УК-2) 

Отсутствие  
знаний.  

Фрагментарные пред-
ставления об основных 
концепциях современ-
ной философии науки, 
основных стадиях эво-
люции науки,  функци-
ях и основаниях науч-
ной картины мира. 

Неполные представле-
ния об основных кон-
цепциях современной 
философии науки, ос-
новных стадиях эволю-
ции науки,  функциях и 
основаниях научной 
картины мира. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы   представления 
об основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки,  функ-
циях и основаниях науч-
ной картины мира. 

Сформированные си-
стематические пред-
ставления об основ-
ных концепциях со-
временной философии 
науки, основных ста-
диях эволюции науки,  
функциях и основани-
ях научной картины 
мира. 

УМЕТЬ: 
использовать поло-
жения и категории 
философии науки для 
анализа и оценива-
ния различных фак-
тов и явлений. 
Шифр: У1 (УК-2) 

Отсутствие 
умений.  

Фрагментарное исполь-
зование положений и 
категорий философии 
науки для оценивания 
и анализа различных 
фактов и явлений. 

В целом успешное, но 
не систематическое ис-
пользование положений 
и категорий философии 
науки для оценивания и 
анализа различных фак-
тов и явлений. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
положений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и яв-
лений. 

Сформированное 
умение использовать 
положения и катего-
рии философии науки 
для оценивания и ана-
лиза различных фак-
тов и явлений. 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками анализа 
основных мировоз-
зренческих и мето-
дологических про-
блем, в.т.ч. междис-
циплинарного харак-
тера, возникающих в 
науке на современ-
ном этапе ее разви-

Отсутствие 
навыков. 

Фрагментарное приме-
нение навыков анализа 
основных мировоз-
зренческих и методо-
логических проблем, 
возникающих в науке 
на современном этапе 
ее развития. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа основных ми-
ровоззренческих и ме-
тодологических про-
блем, возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа основ-
ных мировоззренческих 
и методологических 
проблем, возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития. 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков анализа ос-
новных мировоззрен-
ческих и методологи-
ческих проблем, воз-
никающих в науке на 
современном этапе ее 
развития. 



 

 
 

 
 

тия. 
Шифр: В1 (УК-2) 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями плани-
рования в професси-
ональной деятельно-
сти в сфере научных 
исследований. 
Шифр: В2 (УК-2) 

Отсутствие 
навыков. 

Фрагментарное приме-
нение технологий пла-
нирования в професси-
ональной деятельности. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение технологий 
планирования в про-
фессиональной дея-
тельности.  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
технологий планирова-
ния в профессиональной 
деятельности. 

Успешное и система-
тическое применение 
технологий планиро-
вания в профессио-
нальной деятельно-
сти. 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные кате-

гории («владеть (навыком, методом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными катего-
риями понимается: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных си-

туациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
 
 
 

  



 

 
 

 
 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и науч-
но-образовательных задач. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ. 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, направ-
ленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07). 

ПОРОГОВЫЙ  (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ. 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 
• ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности. 
• УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные вы-
игрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 
• ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера 
возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3) И КРИТЕРИИ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые ре-

зультаты обучения* 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



 

 
 

 
 

ЗНАТЬ: 
особенности пред-
ставления результа-
тов научной деятель-
ности в устной и 
письменной форме 
при  работе в россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективах.  
Шифр: З1 (УК-3) 

Отсутствие  
знаний. 

Фрагментарные знания 
особенностей предо-
ставления результатов 
научной деятельности 
в устной и письменной 
форме. 

Неполные знания осо-
бенностей представле-
ния результатов науч-
ной деятельности в 
устной и письменной 
форме, при работе в 
российских и междуна-
родных коллективах.  

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных особенностей пред-
ставления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме при работе в рос-
сийских и международ-
ных исследовательских 
коллективах. 

Сформированные и 
систематические зна-
ния особенностей 
представления резуль-
татов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме 
при работе в россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективах. 

УМЕТЬ: 
следовать нормам, 
принятым в научном 
общении при работе 
в российских и меж-
дународных исследо-
вательских коллек-
тивах с целью реше-
ния научных и науч-
но-образовательных 
задач.  
Шифр: У1 (УК-3) 

Отсутствие 
умений. 

Фрагментарное следо-
вание нормам, приня-
тым в научном обще-
нии при работе в рос-
сийских и междуна-
родных исследователь-
ских коллективах с це-
лью решения научных 
и научно-образователь-
ных задач. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и междуна-
родных исследователь-
ских коллективах с це-
лью решения научных и 
научно-образователь-
ных задач. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение следо-
вать основным нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и междуна-
родных исследователь-
ских коллективах с це-
лью решения научных и 
научно-образовательных 
задач. 

Успешное и система-
тическое следование 
нормам, принятым в 
научном общении, для 
успешной работы в 
российских и между-
народных исследова-
тельских коллективах 
с целью решения 
научных и научно-
образовательных за-
дач. 

УМЕТЬ: 
осуществлять лич-
ностный выбор в 
процессе работы в 
российских и между-
народных исследова-
тельских коллекти-
вах, оценивать по-
следствия принятого 
решения и нести за 
него ответственность 

Отсутствие 
умений.  

Частично освоенное 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в рос-
сийских и междуна-
родных исследователь-
ских коллективах, оце-
нивать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответ-
ственность перед со-

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в рос-
сийских и международ-
ных исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение осу-
ществлять личностный 
выбор в процессе работы 
в российских и между-
народных исследова-
тельских коллективах, 
оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответ-

Успешное и система-
тическое умение осу-
ществлять личност-
ный выбор в процессе 
работы в российских и 
международных ис-
следовательских кол-
лективах, оценивать 
последствия принято-
го решения и нести за 
него ответственность 



 

 
 

 
 

перед собой, колле-
гами и обществом. 
Шифр: У2 (УК-3) 

бой, коллегами и обще-
ством.   

собой, коллегами и об-
ществом.   

ственность перед собой, 
коллегами и обществом.   

перед собой, коллега-
ми и обществом.   

ВЛАДЕТЬ:  
навыками анализа 
основных мировоз-
зренческих и мето-
дологических про-
блем, в т.ч. междис-
циплинарного харак-
тера, возникающих 
при работе по реше-
нию научных и науч-
но-образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах. 
Шифр: В1 (УК-3) 

Отсутствие 
навыков. 

Фрагментарное приме-
нение навыков анализа 
основных мировоз-
зренческих и методо-
логических проблем, в 
т.ч. междисциплинар-
ного характера, возни-
кающих при работе по 
решению научных и 
научно-образователь-
ных задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа основных ми-
ровоззренческих и ме-
тодологических про-
блем, в т.ч. междисци-
плинарного характера, 
возникающих при рабо-
те по решению научных 
и научно-образователь-
ных задач в российских 
или международных 
исследовательских кол-
лективах. 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками 
применение навыков 
анализа основных миро-
воззренческих и методо-
логических проблем, в 
т.ч. междисциплинарно-
го характера, возникаю-
щих при работе по ре-
шению научных и науч-
но-образовательных за-
дач в российских или 
международных иссле-
довательских коллекти-
вах.  

Успешное и система-
тическое применение 
навыков анализа ос-
новных мировоззрен-
ческих и методологи-
ческих проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникаю-
щих при работе по 
решению научных и 
научно-образователь-
ных задач в россий-
ских или междуна-
родных исследова-
тельских коллективах. 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями оценки 
результатов коллек-
тивной деятельности 
по решению научных 
и научно-
образовательных за-
дач, в том числе ве-
дущейся на ино-
странном языке. 
Шифр: В2 (УК-3) 

Отсутствие 
навыков. 

Фрагментарное приме-
нение технологий 
оценки результатов 
коллективной деятель-
ности по решению 
научных и научно-
образовательных задач, 
в том числе ведущейся 
на иностранном языке. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной деятель-
ности по решению 
научных и научно-
образовательных задач, 
в том числе ведущейся 
на иностранном языке. 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками 
применение технологий 
оценки результатов кол-
лективной деятельности 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе веду-
щейся на иностранном 
языке. 

Успешное и система-
тическое применение 
технологий оценки 
результатов коллек-
тивной деятельности 
по решению научных 
и научно-
образовательных за-
дач, в том числе ве-
дущейся на иностран-
ном языке. 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов обучения для формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные кате-

гории («владеть (навыком, методом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными катего-
риями понимается: 



 

 
 

 
 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных си-

туациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ. 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, направ-
ленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07). 

ПОРОГОВЫЙ  (ВХОДНОЙ)  УРОВЕНЬ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ. 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 
• ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на аб-
страктные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. 
• УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, под-
готавливать научные доклады  и  презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о 
своих планах. 
• ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста 
по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) И КРИТЕРИИ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-
зультаты обучения* 

(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



 

 
 

 
 

ЗНАТЬ: 
современные методы 
и технологии науч-
ной коммуникации 
на государственном 
и иностранном язы-
ках.  
Шифр: З1 (УК-4) 

Отсутствие 
знаний. 

Фрагментарные знания 
методов и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках. 

Неполные знания мето-
дов  и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания методов  
и технологий научной 
коммуникации на госу-
дарственном и ино-
странном языках. 

Сформированные и 
систематические зна-
ния методов  и техно-
логий научной комму-
никации на государ-
ственном и иностран-
ном языках. 

ЗНАТЬ: 
стилистические осо-
бенности представ-
ления результатов 
научной деятельно-
сти в устной и пись-
менной форме  на 
государственном и 
иностранном языках. 
Шифр: З2 (УК-4) 

Отсутствие 
знаний. 

Фрагментарные знания 
стилистических осо-
бенностей представле-
ния результатов науч-
ной деятельности в 
устной и письменной 
форме на государ-
ственном и иностран-
ном языках. 

Неполные знания сти-
листических особенно-
стей представления ре-
зультатов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и ино-
странном языках. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных стилистических 
особенностей представ-
ления результатов науч-
ной деятельности в уст-
ной и письменной форме 
на государственном и 
иностранном языках. 

Сформированные си-
стематические знания 
стилистических осо-
бенностей представ-
ления результатов 
научной деятельности 
в устной и письмен-
ной форме на государ-
ственном и иностран-
ном языках. 

УМЕТЬ: 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках. 
Шифр: У1 (УК-4) 

Отсутствие 
умений.  

Частично освоенное 
умение следовать ос-
новным нормам, при-
нятым в научном об-
щении на государ-
ственном и иностран-
ном языках. 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение следовать ос-
новным нормам, приня-
тым в научном обще-
нии на государственном 
и иностранном языках. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение следо-
вать основным нормам, 
принятым в научном 
общении на государ-
ственном и иностранном 
языках. 

Успешное и система-
тическое умение сле-
довать основным нор-
мам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках. 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками анализа 
научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках. 
Шифр: В1 (УК-4) 

Отсутствие 
навыков. 

Фрагментарное приме-
нение навыков анализа 
научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа научных тек-
стов на государствен-
ном и иностранном 
языках. 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками 
применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках. 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков анализа 
научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках. 

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие Фрагментарное приме- В целом успешное, но В целом успешное, но Успешное и система-



 

 
 

 
 

навыками критиче-
ской оценки эффек-
тивности различных 
методов и техноло-
гий научной комму-
никации на государ-
ственном и ино-
странном языках. 
Шифр: В2 (УК-4) 

навыков. нение навыков крити-
ческой оценки эффек-
тивности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках. 

не систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности различ-
ных методов и техноло-
гий научной коммуни-
кации на государствен-
ном и иностранном 
языках. 

сопровождающееся от-
дельными ошибками 
применение навыков 
критической оценки эф-
фективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках. 

тическое применение 
навыков критической 
оценки эффективно-
сти различных мето-
дов и технологий 
научной коммуника-
ции на государствен-
ном и иностранном 
языках. 

ВЛАДЕТЬ: 
различными метода-
ми, технологиями и 
типами коммуника-
ций при осуществле-
нии профессиональ-
ной деятельности на 
государственном и 
иностранном языках. 
Шифр: В3 (УК-4) 

Отсутствие 
навыков. 

Фрагментарное приме-
нение различных мето-
дов, технологий и ти-
пов коммуникаций при 
осуществлении про-
фессиональной дея-
тельности на государ-
ственном и иностран-
ном языках. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной дея-
тельности на государ-
ственном и иностран-
ном языках. 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении про-
фессиональной деятель-
ности на государствен-
ном и иностранном язы-
ках. 

Успешное и система-
тическое применение 
различных методов, 
технологий и типов 
коммуникаций при 
осуществлении про-
фессиональной дея-
тельности на государ-
ственном и иностран-
ном языках. 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные кате-

гории («владеть (навыком, методом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными катего-
риями понимается: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных си-

туациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
  



 

 
 

 
 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ. 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, направ-
ленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07). 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,  ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ. 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 
• ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализа-
ции; пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 
• УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований 
рынка труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистич-
ность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 
• ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результа-
тов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессио-
нально-значимых качеств с целью их совершенствования. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-
зультаты обуче-

ния* 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



 

 
 

 
 

ЗНАТЬ: 
содержание про-
цесса целеполага-
ния профессио-
нального и лич-
ностного развития, 
его особенности и 
способы реализа-
ции при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда.  
Шифр: З1 (УК-5) 

Не имеет базовых 
знаний о сущности 
процесса целепола-
гания, его особен-
ностях и способах 
реализации. 

Допускает суще-
ственные ошибки 
при раскрытии со-
держания процесса 
целеполагания, его 
особенностей и спо-
собов реализации. 

Демонстрирует ча-
стичные знания со-
держания процесса 
целеполагания, неко-
торых особенностей 
профессионального 
развития и самореа-
лизации личности, 
указывает способы 
реализации, но не 
может обосновать 
возможность их ис-
пользования в кон-
кретных ситуациях. 

Демонстрирует знания 
сущности процесса це-
леполагания, отдельных 
особенностей процесса 
и способов его реализа-
ции, характеристик 
профессионального раз-
вития личности, но не 
выделяет критерии вы-
бора способов целереа-
лизации при решении 
профессиональных за-
дач. 

Раскрывает полное содер-
жание процесса целепола-
гания, всех его особенно-
стей, аргументированно 
обосновывает критерии 
выбора способов профес-
сиональной и личностной 
целереализации при реше-
нии профессиональных 
задач. 

УМЕТЬ: 
формулировать це-
ли личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, ис-
ходя из тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, эта-
пов профессио-
нального роста, 
индивидуально-
личностных осо-
бенностей. 
Шифр: У1 (УК-5) 

Не умеет и не го-
тов формулировать 
цели личностного 
и профессиональ-
ного развития и 
условия их дости-
жения, исходя из 
тенденций разви-
тия области про-
фессиональной де-
ятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивиду-
ально-личностных 
особенностей. 

Имея базовые пред-
ставления о тенден-
циях развития про-
фессиональной дея-
тельности и этапах 
профессионального 
роста, не способен 
сформулировать це-
ли профессиональ-
ного и личностного 
развития. 

При формулировке 
целей профессио-
нального и личност-
ного развития не учи-
тывает тенденции 
развития сферы про-
фессиональной дея-
тельности и индиви-
дуально-личностные 
особенности. 

Формулирует цели лич-
ностного и профессио-
нального развития, ис-
ходя из тенденций раз-
вития сферы професси-
ональной деятельности 
и индивидуально-
личностных особенно-
стей, но не полностью 
учитывает возможные 
этапы профессиональ-
ной социализации. 

Готов и умеет формулиро-
вать цели личностного и 
профессионального разви-
тия и условия их достиже-
ния, исходя из тенденций 
развития области профес-
сиональной деятельности, 
этапов профессионального 
роста, индивидуально-
личностных особенностей. 



 

 
 

 
 

УМЕТЬ: 
осуществлять лич-
ностный выбор в 
различных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, оцени-
вать последствия 
принятого решения 
и нести за него от-
ветственность пе-
ред собой и обще-
ством. 
Шифр: У2 (УК-5) 

Не готов и не уме-
ет осуществлять 
личностный выбор 
в различных про-
фессиональных и 
морально-
ценностных ситуа-
циях, оценивать 
последствия при-
нятого решения и 
нести за него от-
ветственность пе-
ред собой и обще-
ством. 

Готов осуществлять 
личностный выбор в 
конкретных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, но не 
умеет оценивать по-
следствия принятого 
решения и нести за 
него ответственность 
перед собой и обще-
ством. 

Осуществляет лич-
ностный выбор в 
конкретных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые послед-
ствия принятого ре-
шения, но не готов 
нести за него ответ-
ственность перед со-
бой и обществом. 

Осуществляет личност-
ный выбор в стандарт-
ных профессиональных 
и морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и 
готов нести за него от-
ветственность перед со-
бой и обществом. 

Умеет осуществлять лич-
ностный выбор в различ-
ных нестандартных про-
фессиональных и мораль-
но-ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести 
за него ответственность 
перед собой и обществом. 

ВЛАДЕТЬ:  
приемами и техно-
логиями целепола-
гания, целереали-
зации и оценки ре-
зультатов деятель-
ности по решению 
профессиональных 
задач. 
 
 
Шифр: В1 (УК-5) 

Не владеет прие-
мами и технологи-
ями целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению профес-
сиональных задач. 

Владеет отдельными 
приемами и техноло-
гиями целеполага-
ния, целереализации 
и оценки результатов 
деятельности по ре-
шению стандарт-
ных профессиональ-
ных задач, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и техноло-
гий и их реализации. 

Владеет отдельными 
приемами и техноло-
гиями целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по ре-
шению стандартных 
профессиональных 
задач, давая не пол-
ностью аргументиро-
ванное обоснование 
предлагаемого вари-
анта решения. 

Владеет приемами и 
технологиями целепола-
гания, целереализации и 
оценки результатов дея-
тельности по решению 
стандартных профес-
сиональных задач, пол-
ностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения. 

Демонстрирует владение 
системой приемов и техно-
логий целеполагания, це-
лереализации и оценки ре-
зультатов деятельности по 
решению нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
выбор предлагаемого ва-
рианта решения. 



 

 
 

 
 

ВЛАДЕТЬ: 
способами выявле-
ния и оценки ин-
дивидуально-
личностных, про-
фессионально-
значимых качеств 
и путями достиже-
ния более высокого 
уровня их разви-
тия. 
 
 
 
Шифр: В2 (УК-5) 

Не владеет спосо-
бами выявления и 
оценки индивиду-
ально-личностных, 
профессионально-
значимых качеств 
и путями достиже-
ния более высокого 
уровня их разви-
тия. 

Владеет информаци-
ей о способах выяв-
ления и оценки ин-
дивидуально-
личностных, про-
фессионально-
значимых качеств и 
путях достижения 
более высокого 
уровня их развития, 
допуская существен-
ные ошибки при 
применении данных 
знаний. 

Владеет некоторыми 
способами выявления 
и оценки индивиду-
ально-личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для вы-
полнения профессио-
нальной деятельно-
сти, при этом не де-
монстрирует способ-
ность оценки этих 
качеств и выделения 
конкретных путей их 
совершенствования. 

Владеет отдельными 
способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных и профес-
сионально-значимых 
качеств, необходимых 
для выполнения профес-
сиональной деятельно-
сти, и выделяет кон-
кретные пути самосо-
вершенствования. 

Владеет системой спосо-
бов выявления и оценки 
индивидуально-
личностных и профессио-
нально-значимых качеств, 
необходимых для профес-
сиональной самореализа-
ции, и определяет адекват-
ные пути самосовершен-
ствования. 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные кате-

гории («владеть (навыком, методом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными катего-
риями понимается: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных си-

туациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

  
КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ. 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, 
направленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07)   осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин 
(модулей) базовой и вариативной частей, а также  научно-исследовательской работы и практики независимо от формирования других ком-
петенций, обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций: проведение научных исследований и реализация проектов, организа-
цию и контроль деятельности подразделения научной организации. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ. 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 
• ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные 
источники научной информации и требования к представлению информационных материалов. 
• УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, про-
водить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты.  
• ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности под-
готовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме. 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-
зультаты обуче-

ния* 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



 

 
 

 
 

ЗНАТЬ: 
современные спо-
собы использова-
ния информацион-
но-
коммуникационных 
технологий в вы-
бранной сфере дея-
тельности. 
Шифр: З1 (ОПК-1) 

Отсутствие  
знаний. 

Фрагментарные 
представления о со-
временных способах 
использования ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий в вы-
бранной сфере дея-
тельности. 
 

В целом успешные, 
но не систематиче-
ские представления о 
современных спосо-
бах использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в вы-
бранной сфере дея-
тельности. 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представления 
о современных способах 
использования инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий в выбранной 
сфере деятельности. 

Сформированные пред-
ставления о современных 
способах использования 
информационно-
коммуникационных техно-
логий в выбранной сфере 
деятельности. 

УМЕТЬ: 
выбирать и приме-
нять в профессио-
нальной деятельно-
сти эксперимен-
тальные и расчет-
но-теоретические 
методы исследова-
ния.  
Шифр: У1(ОПК-1) 

Отсутствие 
умений. 

Фрагментарное ис-
пользование умения 
выбирать и исполь-
зовать эксперимен-
тальные и расчетно-
теоретические мето-
ды для решения 
научной задачи.  

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование уме-
ния выбирать и ис-
пользовать экспери-
ментальные и расчет-
но-теоретические ме-
тоды для решения 
научной задачи.  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
умения выбирать и ис-
пользовать эксперимен-
тальные и расчетно-
теоретические методы 
для решения научной 
задачи.  

Сформированное умение 
выбирать и использовать 
экспериментальные и рас-
четно-теоретические мето-
ды для решения научной 
задачи.  

ВЛАДЕТЬ:  
навыками поиска (в 
том числе с исполь-
зованием информа-
ционных систем и 
баз банных) и кри-
тического анализа 
информации по те-
матике проводи-
мых исследований 
Шифр: В1(ОПК-1) 

Отсутствие 
навыков. 

Фрагментарное при-
менение навыков 
поиска и критиче-
ского анализа науч-
ной и технической 
информации. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
поиска и критическо-
го анализа научной и 
технической инфор-
мации. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков поиска и кри-
тического анализа науч-
ной и технической ин-
формации. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
поиска и критического 
анализа научной и техни-
ческой информации. 
 



 

 
 

 
 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками планиро-
вания научного ис-
следования, анали-
за получаемых ре-
зультатов и форму-
лировки выводов.  
Шифр: В2(ОПК-1) 

Отсутствие 
навыков. 

Фрагментарное при-
менение навыков 
планирования науч-
ного исследования, 
анализа получаемых 
результатов и фор-
мулировки выводов. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
планирования науч-
ного исследования, 
анализа получаемых 
результатов и форму-
лировки выводов.  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков планирования 
научного исследования, 
анализа получаемых ре-
зультатов и формули-
ровки выводов.  

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
планирования научного 
исследования, анализа по-
лучаемых результатов и 
формулировки выводов.  

ВЛАДЕТЬ: 
навыками пред-
ставления и про-
движения результа-
тов интеллектуаль-
ной деятельности. 
Шифр: В3(ОПК-1) 

Отсутствие 
навыков. 

Фрагментарное при-
менение навыков 
представления и 
продвижения ре-
зультатов интеллек-
туальной деятельно-
сти. 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
представления и про-
движения результа-
тов интеллектуальной 
деятельности. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков представления 
и продвижения резуль-
татов интеллектуальной 
деятельности. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
представления и продви-
жения результатов интел-
лектуальной деятельности. 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные кате-

гории («владеть (навыком, методом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными катего-
риями понимается: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных си-

туациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся при освоении основных образовательных программ: 
•  текущий контроль успеваемости; 
•  промежуточная аттестация по завершению периода обучения (учебного года (курса), семестра); 
•  итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной образовательной программы в целом. 



 

 
 

 
 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может 
проводиться в виде оценки участия обучающихся в научных и научно-методических мероприятиях, в т.ч. семинарах, дискуссиях, конфе-
ренциях, исследовательской и публикационной активности, результативности исследовательской и преподавательской деятельности и т.д. 
По ОПК-1 проводится в основном в виде оценки подготовленных по промежуточным результатам проведенных исследований материалов 
для участия в научных семинарах и конференциях, собственно участия в научных семинарах и конференциях, а также в виде оценки пуб-
ликационной активности и результативности исследовательской деятельности. 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения  и степень сфор-
мированности отдельных компетенций обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (се-
местр) и может проводиться в форме экзаменов, зачетов, защиты промежуточных результатов исследовательской работы, в т.ч. подготов-
ленных в виде публикаций в соответствии с предъявляемыми требованиями и др. 
По ОПК-1 проводится в форме защиты перед аттестационной комиссией промежуточных результатов исследовательской работы, как пра-
вило, за годовой (или полугодовой) период обучения с предоставлением рабочих материалов и публикаций и оценивает степень владения 
методологией теоретических и экспериментальных исследований, степень использования информационно-коммуникационных технологий 
в выбранной сфере деятельности. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация (ГИА) имеет целью определить степень сформированности всех компетенций обу-
чающихся по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия. 
Рекомендуемые типы контроля для оценивания результатов обучения. 
Для оценивания результатов обучения используются следующие типы контроля: 
-  тестовые задания на усвоение всего пройденного материала; 
-  индивидуальное собеседование; 
-  письменные ответы на вопросы; 
-  задания на установление последовательности разработки программы исследования при решении профессиональной задачи в области 
физики и астрономии; 
-  задания на аргументированное обоснование критериев выбора методики исследования при решении профессиональной задачи в об-
ласти физики и астрономии; 
-  задания на понимание специфики особенностей различных типов представления результатов экспериментальных исследований перед 
разными аудиториями; 
-  задания на умение интерпретировать, представлять и применять полученные результаты экспериментальных исследований, исходя из 
тенденций развития физики и астрономии. 

 
 

  



 

 
 

 
 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ. 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, 
направленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07) осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (мо-
дулей) вариативной части и педагогической практики независимо от формирования других компетенций, и обеспечивает реализацию 
обобщенной трудовой функции преподавания по программам высшего образования. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ТРЕБУЕМЫЙ  ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ. 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 
• ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки. 
• УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки. 
• ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые ре-
зультаты обуче-

ния* 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
нормативно-
правовые основы 
преподавательской 
деятельности в си-
стеме высшего об-
разования.  
Шифр: З1(ОПК-2) 

Отсутствие 
знаний. 

Фрагментарные 
представления об 
основных требова-
ниях, предъявляемых 
к преподавателям в 
системе высшего об-
разования. 
 

Сформированные 
представления о тре-
бованиях, предъявля-
емых к обеспечению 
учебной дисциплины 
и преподавателю, ее 
реализующему в си-
стеме высшего обра-
зования. 

Сформированные пред-
ставления о требовани-
ях к формированию и 
реализации  учебного 
плана в системе высше-
го образования. 

Сформированные пред-
ставления о требованиях к 
формированию и реализа-
ции ООП в системе высше-
го образования. 



 

 
 

 
 

ЗНАТЬ: 
основные принци-
пы построения об-
разовательных 
программ. 
Шифр: З2(ОПК-2) 

Отсутствие 
знаний. 

Фрагментарные 
представления об 
основных принципах 
построения образо-
вательных программ. 
 

Неполные представ-
ления об основных 
принципах образова-
тельных программ. 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
об основных принципах 
построения образова-
тельных программ. 
 

Сформированные система-
тические представления об 
основных принципах по-
строения образовательных 
программ. 
 

УМЕТЬ:  
осуществлять от-
бор и использовать 
оптимальные мето-
ды преподавания и 
оценивания успе-
ваемости обучаю-
щихся. 
Шифр:У1(ОПК-2) 

Отсутствие 
умений. 

Фрагментарные уме-
ния осуществления 
отбора и использо-
вания оптимальных 
методов преподава-
ния и оценивания 
успеваемости обу-
чающихся. 
 

В целом удовлетво-
рительные, но не си-
стематизированные 
умения осуществле-
ния отбора и исполь-
зования оптимальных 
методов преподава-
ния и оценивания 
успеваемости обуча-
ющихся. 
 

В целом удовлетвори-
тельные, но содержащие 
отдельные пробелы 
умения осуществления 
отбора и использования 
оптимальных методов 
преподавания и оцени-
вания успеваемости 
обучающихся. 
 

Сформированные умения 
осуществления отбора и 
использования оптималь-
ных методов преподавания 
и оценивания успеваемо-
сти обучающихся. 
 

УМЕТЬ: 
разрабатывать об-
разовательные про-
граммы на основе 
компетентностного 
подхода, системы 
зачетных единиц.  
  
Шифр:У2(ОПК-2) 

Отсутствие 
умений. 

Фрагментарные уме-
ния разработки обра-
зовательных про-
грамм на основе 
компетентностного 
подхода, системы 
зачетных единиц. 

В целом удовлетво-
рительные, но не си-
стематизированные 
умения разработки 
образовательных 
программ на основе 
компетентностного 
подхода, системы за-
четных единиц. 
 

В целом удовлетвори-
тельные, но содержащие 
отдельные пробелы 
умения разработки об-
разовательных про-
грамм на основе компе-
тентностного подхода, 
системы зачетных еди-
ниц. 
 
 

Сформированные умения 
разработки образователь-
ных программ на основе 
компетентностного подхо-
да, системы зачетных еди-
ниц. 
 



 

 
 

 
 

ВЛАДЕТЬ: 
технологией про-
ектирования обра-
зовательного про-
цесса на уровне 
высшего образова-
ния.  
Шифр: В1(ОПК-2) 

Не владеет. Демонстрирует в це-
лом удовлетвори-
тельные, но не си-
стематизированное 
владение технологи-
ей проектирования 
образовательного 
процесса на уровне 
отдельных занятий 
дисциплины. 
 

Демонстрирует вла-
дение технологией 
проектирования обра-
зовательного процес-
са на уровне отдель-
ных занятий дисци-
плины. 
  

Демонстрирует владе-
ние технологией проек-
тирования образова-
тельного процесса в 
рамках дисциплины. 
 

Демонстрирует владение 
технологией проектирова-
ния образовательного про-
цесса в рамках реализации 
образовательной програм-
мы. 
 

 
Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные кате-

гории («владеть (навыком, методом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными катего-
риями понимается: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных си-

туациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
 
  



 

 
 

 
 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-1 Способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы с применением современных и перспектив-
ных методов исследования и решению профессиональных задач с учетом мировых тенденций развития области науки в соответ-
ствии с направленностью программы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ. 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, 
направленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07). 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ. 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 
• ЗНАТЬ: современное состояние науки в области физики и астрономии в соответствии с направленностью подготовки. 
• УМЕТЬ: рационально и эффективно использовать фундаментальные знания для постановки и осуществления теоретических и экс-
периментальных исследований. 
• ВЛАДЕТЬ: методами планирования, подготовки, проведения научных исследований, анализа полученных данных, формулировки 
выводов и рекомендаций по направленности подготовки. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые резуль-

таты обучения* 
(показатели достиже-
ния заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
современное состояние 
науки в соответствии с 
направленностью под-
готовки. 
  
Шифр: З1 (ПК-1) 

Отсутствие 
знаний. 

Фрагментарные пред-
ставления о совре-
менном состоянии 
науки в соответствии 
с направленностью 
подготовки. 

 

Неполные представле-
ния о современном со-
стоянии науки в соот-
ветствии с направлен-
ностью подготовки.  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представления 
о современном состоя-
нии науки в соответ-
ствии с направленно-
стью подготовки. 

Сформированные си-
стематические пред-
ставления о современ-
ном состоянии науки в 
соответствии с направ-
ленностью подготовки. 



 

 
 

 
 

УМЕТЬ:  
рационально и эффек-
тивно использовать 
фундаментальные зна-
ния для постановки и 
осуществления теоре-
тических и экспери-
ментальных исследо-
ваний. 
Шифр: У1 (ПК-1) 

Отсутствие 
умений. 

Фрагментарное ис-
пользование методов 
постановки и осу-
ществления теорети-
ческих и эксперимен-
тальных исследова-
ний. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование мето-
дов постановки и осу-
ществления теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследований. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
методов постановки и 
осуществления теорети-
ческих и эксперимен-
тальных исследований. 

Сформированное уме-
ние использовать ме-
тодов постановки и 
осуществления теоре-
тических и экспери-
ментальных исследо-
ваний. 

ВЛАДЕТЬ: 
методами планирова-
ния, подготовки, про-
ведения научных ис-
следований, анализа 
полученных данных, 
формулировки выводов 
и рекомендаций по 
направленности подго-
товки. 
Шифр: В1 (ПК-1) 

Не владеет. Фрагментарное при-
менение методов 
планирования, подго-
товки и проведения 
научных исследова-
ний, анализа и обсуж-
дения полученных 
данных. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение методов 
планирования, подго-
товки, проведения 
научных исследова-
ний, анализа получен-
ных данных. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение ме-
тодов планирования, 
подготовки, проведения 
научных исследований, 
анализа полученных 
данных, формулировка 
выводов по результатам 
научных исследований. 

Успешное и система-
тическое применение 
методов планирования, 
подготовки и проведе-
ния научных исследо-
ваний и анализа и об-
суждения эксперимен-
тальных данных;  
формулировка выводов 
и рекомендаций по ре-
зультатам научных ис-
следований. 

 
Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные кате-

гории («владеть (навыком, методом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными катего-
риями понимается: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных си-

туациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
  



 

 
 

 
 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-2 Способность анализировать результаты научных исследований и представлять их в виде докладов, статей, готовность при-
менять на практике навыки составления и оформления научных отчетов и научно-технической документации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ. 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, 
направленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07). 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ. 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-
туры, должен: 
• ЗНАТЬ: особенности составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, статей и докладов. 
• УМЕТЬ: применять на практике навыки составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 
докладов и статей. 
• ВЛАДЕТЬ: навыками составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые ре-
зультаты обуче-

ния* 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: особенно-
сти составления и 
оформления науч-
но-технической до-
кументации, науч-
ных отчетов, обзо-
ров, статей и до-
кладов. 
Шифр: З1 (ПК-2) 

Отсутствие 
знаний. 

Фрагментарные пред-
ставления об особен-
ностях составления и 
оформления научно-
технической доку-
ментации, научных 
отчетов, обзоров, 
статей и докладов. 
 

Неполные представ-
ления об особенно-
стях составления и 
оформления научно-
технической доку-
ментации, научных 
отчетов, обзоров, ста-
тей и докладов. 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представления 
об особенности состав-
ления и оформления 
научно-технической до-
кументации, научных 
отчетов, обзоров, статей 
и докладов. 

Сформированные система-
тические представления об 
особенностях составления 
и оформления научно-
технической документа-
ции, научных отчетов, об-
зоров, статей и докладов. 
 



 

 
 

 
 

 

УМЕТЬ:  
применять на 
практике навыки 
составления и 
оформления 
научно-
технической до-
кументации, 
научных отчетов, 
обзоров, докла-
дов и статей. 
Шифр: У1 (ПК-2) 

Отсутствие 
умений. 

Фрагментарное ис-
пользование навы-
ков составления и 
оформления науч-
но-технической 
документации, 
научных отчетов, 
обзоров, докладов 
и статей. 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское использование 
навыков составле-
ния и оформления 
научно-технической 
документации, 
научных отчетов, 
обзоров, докладов и 
статей. 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы исполь-
зование навыков со-
ставления и оформле-
ния научно-
технической докумен-
тации, научных отче-
тов, обзоров, докладов 
и статей. 
 

Сформированное умение 
использовать навыки со-
ставления и оформления 
научно-технической до-
кументации, научных от-
четов, обзоров, докладов 
и статей. 
 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками состав-
ления и оформле-
ния научно-
технической доку-
ментации, научных 
отчетов, обзоров, 
докладов и статей. 
Шифр: В1 (ПК-2) 

Не владеет. Фрагментарное при-
менение навыков со-
ставления и оформ-
ления научно-
технической доку-
ментации, научных 
отчетов, обзоров, 
докладов и статей. 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
составления и 
оформления научно-
технической доку-
ментации, научных 
отчетов, обзоров, до-
кладов и статей. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков составления и 
оформления научно-
технической докумен-
тации, научных отчетов, 
обзоров, докладов и 
статей. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
составления и оформления 
научно-технической доку-
ментации, научных отче-
тов, обзоров, докладов и 
статей. 

 
Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные кате-

гории («владеть (навыком, методом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными катего-
риями понимается: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма; 
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных си-

туациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
  



 

 
 

 
 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-3 Способность использовать профессионально-профилированные навыки и знания в области информационных технологий, 
программного обеспечения и ресурсов сети Интернет для обработки и анализа полученных научных результатов.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ. 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, 
направленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07). 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ  ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ. 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-
туры, должен:  
• ЗНАТЬ: информационные технологии, программное обеспечение и ресурсы сети Интернет для обработки и анализа полученных 
научных результатов.   
• УМЕТЬ: использовать профессионально-профилированные навыки и знания в области информационных технологий, программного 
обеспечения и ресурсов сети Интернет для обработки и анализа полученных научных результатов.   
• ВЛАДЕТЬ: знаниями в области информационных технологий,  программного обеспечения и ресурсов сети Интернет для обработки 
и анализа полученных научных результатов. 
   
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые ре-
зультаты обуче-

ния* 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



 

 
 

 
 

ЗНАТЬ: 
информационные 
технологии,  про-
граммное обеспе-
чение и ресурсы 
сети Интернет для 
обработки и анали-
за полученных 
научных результа-
тов.  
Шифр: З1 (ПК-3) 

Отсутствие 
знаний. 

Фрагментарные 
представления об 
информационных 
технологиях,  про-
граммном обеспече-
нии и ресурсах сети 
Интернет для обра-
ботки и анализа по-
лученных научных 
результатов.   
 

Неполные представ-
ления об информа-
ционных технологи-
ях,  программном 
обеспечении и ресур-
сах сети Интернет 
для обработки и ана-
лиза полученных 
научных результатов.   
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представле-
ния об информацион-
ных технологиях,  про-
граммном обеспечении 
и ресурсах сети Интер-
нет для обработки и 
анализа полученных 
научных результатов.   
 

Сформированные система-
тические представления об 
информационных техно-
логиях,  программном 
обеспечении и ресурсах 
сети Интернет для обра-
ботки и анализа получен-
ных научных результатов.   
 

УМЕТЬ:  
использовать про-
фессионально-
профилированные 
знания в области 
информационных 
технологий, про-
граммного обеспе-
чения и ресурсов 
сети Интернет  для 
обработки и анали-
за полученных 
научных результа-
тов.   
Шифр: У1 (ПК-3) 

Отсутствие 
умений. 

Фрагментарное ис-
пользование профес-
сионально-
профилированных 
знаний в области 
информационных 
технологий, про-
граммного обеспе-
чения и ресурсов се-
ти Интернет для об-
работки и анализа 
полученных научных 
результатов.   
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование про-
фессионально-
профилированных 
знаний в области ин-
формационных тех-
нологий, программ-
ного обеспечения и 
ресурсов сети Интер-
нет для обработки и 
анализа полученных 
научных результатов.   
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
профессионально-
профилированных зна-
ний в области информа-
ционных технологий, 
программного обеспе-
чения и ресурсов сети 
Интернет для обработки 
и анализа полученных 
научных результатов.  
 

Сформированное умение 
использовать профессио-
нально-профилированных 
знаний в области инфор-
мационных технологий, 
программного обеспечения 
и ресурсов сети Интернет 
для обработки и анализа 
полученных научных ре-
зультатов.   
 
 

ВЛАДЕТЬ: 
знаниями в области 
информационных 
технологий,  про-
граммного обеспе-
чения и ресурсов 
сети  Интернет для 
обработки и анали-

Не владеет. Фрагментарное ис-
пользование знаний 
в области информа-
ционных техноло-
гий,  программного 
обеспечения и ре-
сурсов сети  Интер-
нет для обработки и 

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование зна-
ний в области ин-
формационных тех-
нологий,  программ-
ного обеспечения и 
ресурсов сети  Ин-

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
знаний в области ин-
формационных техно-
логий,  программного 
обеспечения и ресурсов 
сети  Интернет для об-

Успешное и систематиче-
ское использование знаний 
в области информацион-
ных технологий,  про-
граммного обеспечения и 
ресурсов сети  Интернет 
для обработки и анализа 
полученных научных ре-



 

 
 

 
 

за полученных 
научных результа-
тов.   
Шифр: В1 (ПК-3) 

анализа полученных 
научных результа-
тов.   
 

тернет для обработки 
и анализа получен-
ных научных резуль-
татов.   
 

работки и анализа полу-
ченных научных ре-
зультатов.   
 

зультатов.   
 

 
Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные кате-

гории («владеть (навыком, методом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными катего-
риями понимается: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных си-

туациях, формируется в процессе получения опыта деятельности. 



 

 
 

 
 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-4 Способность к планированию и организации теоретических и экспериментальных исследований структуры и механических, 
электрических, магнитных, оптических, тепловых свойств природных и искусственно полученных неорганических, органических 
и биоорганических материалов, а также планированию и организации работы по модернизации современных и созданию новых 
экспериментальных методов изучения физических свойств кристаллов, поликристаллических материалов, в том числе с понижен-
ной размерностью, микро- и нанодисперсных. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ. 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, 
направленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07).  

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ  ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ. 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-
туры, должен: 
• ЗНАТЬ: теоретические основы и экспериментальные методы исследований структуры и механических, электрических, магнитных, 
оптических и искусственно полученных неорганических, органических и биоорганических материалов; планирование, организацию работы 
по модернизации современных и созданию новых экспериментальных методов изучения физических свойств кристаллов, поликристалли-
ческих материалов, в том числе с пониженной размерностью, микро- и нанодисперсных. 
• УМЕТЬ: применять   теоретические основы и экспериментальные методы исследований структуры и механических, электрических, 
магнитных, оптических и искусственно полученных неорганических, органических и биоорганических материалов для решения задач про-
фессиональной деятельности; разрабатывать методы и приёмы для модернизации современных и созданию новых экспериментальных ме-
тодов изучения физических свойств кристаллов, поликристаллических материалов, в том числе с пониженной размерностью, микро- и 
нанодисперсных.  
• ВЛАДЕТЬ: методами планирования и организации теоретических и экспериментальных  методов исследований структуры и меха-
нических, электрических, магнитных, оптических и искусственно полученных неорганических, органических и биоорганических материа-
лов для решения задач профессиональной деятельности; навыками разработки методов и приемов для модернизации современных и созда-
нию новых экспериментальных методов изучения физических свойств кристаллов, поликристаллических материалов, в том числе с пони-
женной размерностью, микро- и нанодисперсных. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые резуль-

таты обучения* 
(показатели достиже-
ния заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
теоретические основы 
и экспериментальные 
методы исследований 
структуры и механиче-
ских, электрических, 
магнитных, оптических 
и искусственно полу-
ченных неорганиче-
ских, органических и 
биоорганических мате-
риалов. 
 
Шифр: З1 (ПК-4) 
 
 
 

Отсутствие 
знаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрагментарные пред-
ставления о теоретиче-
ских основах и экспе-
риментальных методах  
исследований структу-
ры и механических, 
электрических, маг-
нитных, оптических и 
искусственно получен-
ных неорганических, 
органических и биоор-
ганических материа-
лов. 
 
 
 

Неполные представле-
ния о теоретических 
основах и эксперимен-
тальных методах ис-
следований структуры 
и механических, элек-
трических, магнитных, 
оптических и искус-
ственно полученных 
неорганических, орга-
нических и биооргани-
ческих материалов. 
 
 
 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представле-
ния о теоретических 
основах и эксперимен-
тальных методах  ис-
следований структуры 
и механических, элек-
трических, магнитных, 
оптических и искус-
ственно полученных 
неорганических, орга-
нических и биооргани-
ческих материалов. 
 

Сформированные си-
стематические пред-
ставления о  теорети-
ческих основах и экс-
периментальных мето-
дах  исследований 
структуры и механиче-
ских, электрических, 
магнитных, оптических 
и искусственно полу-
ченных неорганиче-
ских, органических и 
биоорганических мате-
риалов. 
 
 
 



 

 
 

 
 

ЗНАТЬ: 
планирование, органи-
зацию работы по мо-
дернизации современ-
ных и созданию новых 
экспериментальных 
методов изучения фи-
зических свойств кри-
сталлов, поликристал-
лических материалов, в 
том числе с понижен-
ной размерностью, 
микро- и нанодисперс-
ных. 
 
Шифр: З2 (ПК-4) 

Отсутствие 
знаний. 

Фрагментарные пред-
ставления о планиро-
вании, организации ра-
боты по модернизации 
современных и созда-
нию новых экспери-
ментальных методов 
изучения физических 
свойств кристаллов, 
поликристаллических 
материалов, в том чис-
ле с пониженной раз-
мерностью, микро- и 
нанодисперсных. 
 

Неполные представле-
ния о планировании, 
организации работы по 
модернизации совре-
менных и созданию но-
вых эксперименталь-
ных методов изучения 
физических свойств 
кристаллов, поликри-
сталлических материа-
лов, в том числе с по-
ниженной размерно-
стью, микро- и нано-
дисперсных. 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представле-
ния о планировании, 
организации работы по 
модернизации совре-
менных и созданию 
новых эксперимен-
тальных методов изу-
чения физических 
свойств кристаллов, 
поликристаллических 
материалов, в том чис-
ле с пониженной раз-
мерностью, микро- и 
нанодисперсных. 
 

Сформированные си-
стематические пред-
ставления о  планиро-
вании, организации ра-
боты по модернизации 
современных и созда-
нию новых экспери-
ментальных методов 
изучения физических 
свойств кристаллов, 
поликристаллических 
материалов, в том чис-
ле с пониженной раз-
мерностью, микро- и 
нанодисперсных. 
 

УМЕТЬ:  
применять   теоретиче-
ские основы и экспе-
риментальные методы 
исследований структу-
ры и механических, 
электрических, маг-
нитных, оптических и 
искусственно получен-
ных неорганических, 
органических и биоор-
ганических материалов 
для решения задач 
профессиональной де-
ятельности. 
 Шифр: У1 (ПК-4) 
 

Отсутствие 
умений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрагментарное ис-
пользование теорети-
ческих основ и экспе-
риментальных методов 
исследований структу-
ры и механических, 
электрических, маг-
нитных, оптических и 
искусственно получен-
ных неорганических, 
органических и биоор-
ганических материалов 
для решения задач 
профессиональной де-
ятельности. 

 
 

В целом успешное, но 
не систематическое ис-
пользование теоретиче-
ских основ и экспери-
ментальных методов 
исследований структу-
ры и механических, 
электрических, магнит-
ных, оптических и ис-
кусственно полученных 
неорганических, орга-
нических и биооргани-
ческих материалов для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти. 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы теоретических 
основ и эксперимен-
тальных методов ис-
следований структуры 
и механических, элек-
трических, магнитных, 
оптических и искус-
ственно полученных 
неорганических, орга-
нических и биооргани-
ческих материалов для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти. 
 

Сформированное уме-
ние использовать тео-
ретических основ и 
экспериментальных 
методов исследований 
структуры и механиче-
ских, электрических, 
магнитных, оптических 
и искусственно полу-
ченных неорганиче-
ских, органических и 
биоорганических мате-
риалов для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности. 
 
 



 

 
 

 
 

УМЕТЬ:  
разрабатывать методы 
и приёмы для модерни-
зации современных и 
созданию новых экспе-
риментальных методов 
изучения физических 
свойств кристаллов, 
поликристаллических 
материалов, в том чис-
ле с пониженной раз-
мерностью, микро- и 
нанодисперсных. 
Шифр: У2 (ПК-4) 
 

Отсутствие 
умений. 

Фрагментарное ис-
пользование методов и 
приёмов для модерни-
зации современных и 
созданию новых экспе-
риментальных методов 
изучения физических 
свойств кристаллов, 
поликристаллических 
материалов, в том чис-
ле с пониженной раз-
мерностью, микро- и 
нанодисперсных.  

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование методов 
и приёмов для модер-
низации современных 
и созданию новых экс-
периментальных мето-
дов изучения физиче-
ских свойств кристал-
лов, поликристалличе-
ских материалов, в том 
числе с пониженной 
размерностью, микро- 
и нанодисперсных. 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использова-
ние методов и приёмов 
для модернизации со-
временных и созданию 
новых эксперимен-
тальных методов изу-
чения физических 
свойств кристаллов, 
поликристаллических 
материалов, в том чис-
ле с пониженной раз-
мерностью, микро- и 
нанодисперсных. 

Сформированное уме-
ние использовать ме-
тоды и приёмы для мо-
дернизации современ-
ных и созданию новых 
экспериментальных 
методов изучения фи-
зических свойств кри-
сталлов, поликристал-
лических материалов, в 
том числе с понижен-
ной размерностью, 
микро- и нанодисперс-
ных. 

ВЛАДЕТЬ: 
методами планирова-
ния и организации тео-
ретических и экспери-
ментальных  методов 
исследований структу-
ры и механических, 
электрических, маг-
нитных, оптических и 
искусственно получен-
ных неорганических, 
органических и биоор-
ганических материалов 
для решения задач 
профессиональной де-
ятельности. 
Шифр: В1 (ПК-4) 
 
 

Не 
владеет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрагментарное приме-
нение методов плани-
рования и  организации 
теоретических и экспе-
риментальных  мето-
дов исследований 
структуры и механиче-
ских, электрических, 
магнитных, оптических 
и искусственно полу-
ченных неорганиче-
ских, органических и 
биоорганических мате-
риалов для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности. 
 
 

 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение методов 
планирования и  орга-
низации теоретических 
и экспериментальных  
методов исследований 
структуры и механиче-
ских, электрических, 
магнитных, оптических 
и искусственно полу-
ченных неорганиче-
ских, органических и 
биоорганических мате-
риалов для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности. 
 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
методов планирования 
и  организации теоре-
тических и экспери-
ментальных  методов 
исследований структу-
ры и механических, 
электрических, маг-
нитных, оптических и 
искусственно получен-
ных неорганических, 
органических и биоор-
ганических материалов 
для решения задач 
профессиональной де-
ятельности. 
 

Успешное и система-
тическое применение 
методов планирования 
и  организации теоре-
тических и экспери-
ментальных  методов 
исследований структу-
ры и механических, 
электрических, маг-
нитных, оптических и 
искусственно получен-
ных неорганических, 
органических и биоор-
ганических материалов 
для решения задач 
профессиональной де-
ятельности. 
 
 



 

 
 

 
 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками разработки 
методов и приемов для 
модернизации совре-
менных и созданию 
новых эксперимен-
тальных методов изу-
чения физических 
свойств кристаллов, 
поликристаллических 
материалов, в том чис-
ле с пониженной раз-
мерностью, микро- и 
нанодисперсных. 
Шифр: В2 (ПК-4) 
 
 

 
Не 
владеет. 

Фрагментарное приме-
нение методов и прие-
мов  для модернизации 
современных и созда-
нию новых экспери-
ментальных методов 
изучения физических 
свойств кристаллов, 
поликристаллических 
материалов, в том чис-
ле с пониженной раз-
мерностью, микро- и 
нанодисперсных. 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение методов и 
приемов  для модерни-
зации современных и 
созданию новых экспе-
риментальных методов 
изучения физических 
свойств кристаллов, 
поликристаллических 
материалов, в том чис-
ле с пониженной раз-
мерностью, микро- и 
нанодисперсных. 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
методов и приемов  для 
модернизации совре-
менных и созданию 
новых эксперимен-
тальных методов изу-
чения физических 
свойств кристаллов, 
поликристаллических 
материалов, в том чис-
ле с пониженной раз-
мерностью, микро- и 
нанодисперсных. 
 

 
Успешное и система-
тическое применение 
методов и приемов  для 
модернизации совре-
менных и созданию 
новых эксперимен-
тальных методов изу-
чения физических 
свойств кристаллов, 
поликристаллических 
материалов, в том чис-
ле с пониженной раз-
мерностью, микро- и 
нанодисперсных. 
 

 
Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные кате-

гории («владеть (навыком, методом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными катего-
риями понимается: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных си-

туациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
  



 

 
 

 
 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-5 Способность разрабатывать учебно-методические материалы. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ. 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, 
направленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07). 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ  ДЛЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ. 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-
туры, должен: 
• ЗНАТЬ: методику разработки рабочих программ дисциплин, учебно-методических материалов.  
• УМЕТЬ: применять на практике в процессе обучения и воспитания новейшие педагогические технологии, методы, приемы в целях 
эффективности педагогического процесса.  
• ВЛАДЕТЬ: методикой разработки рабочих программ дисциплин, учебно-методических материалов.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-
зультаты обучения* 
(показатели достиже-
ния заданного уровня 
освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
методику разработки 
рабочих программ 
дисциплин, учебно-
методических мате-
риалов.  
Шифр: З1 (ПК-5) 

Отсутствие 
знаний. 

Фрагментарные 
представления о ме-
тодиках разработки 
рабочих программ 
дисциплин, учебно-
методических мате-
риалов. 
 

Неполные представле-
ния о методиках раз-
работки рабочих про-
грамм дисциплин, 
учебно-методических 
материалов. 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представле-
ния о методиках разра-
ботки рабочих про-
грамм дисциплин, 
учебно-методических 
материалов. 
 

Сформированные си-
стематические пред-
ставления о  методи-
ках разработки рабо-
чих программ дисци-
плин, учебно-
методических мате-
риалов. 



 

 
 

 
 

УМЕТЬ:  
применять на прак-
тике в процессе 
обучения и воспи-
тания новейшие пе-
дагогические тех-
нологии, методы, 
приемы в целях эф-
фективности педа-
гогического про-
цесса.  
 Шифр: У1 (ПК-5) 

Отсутствие 
умений. 

Фрагментарное 
применение на 
практике в процессе 
обучения и воспи-
тания новейшие пе-
дагогические техно-
логии, методы, при-
емы в целях эффек-
тивности педагоги-
ческого процесса.  
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение на 
практике в процессе 
обучения и воспита-
ния новейшие педа-
гогические техноло-
гии, методы, приемы 
в целях эффективно-
сти педагогического 
процесса. 

 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы приме-
нение на практике в 
процессе обучения и 
воспитания новейшие 
педагогические тех-
нологии, методы, 
приемы в целях эф-
фективности педаго-
гического процесса. 

Сформированное 
умение применять на 
практике в процессе 
обучения и воспита-
ния новейшие педа-
гогические техноло-
гии, методы, приемы 
в целях эффективно-
сти педагогического 
процесса.  

  

ВЛАДЕТЬ: 
методикой разработ-
ки рабочих программ 
дисциплин, учебно-
методических мате-
риалов.  
Шифр: В1 (ПК-5) 

Не владеет. Фрагментарное вла-
дение методикой 
разработки рабочих 
программ дисци-
плин и учебно-
методических мате-
риалов.  

В целом успешное, но 
не систематическое вла-
дение методикой разра-
ботки рабочих программ 
дисциплин учебно-
методических материа-
лов.  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение ме-
тодикой разработки 
рабочих программ 
учебно-методических 
материалов. 

 

Успешное и система-
тическое владение 
методикой разработ-
ки рабочих программ 
дисциплин учебно-
методических мате-
риалов. 
 

Примечания: 
* В качестве планируемых результатов  обучения для  формирования компетенции могут быть выделены не все предложенные кате-

гории («владеть (навыком, методом, способом, технологией и пр.), «уметь» и «знать»), а только их часть, при этом под указанными катего-
риями понимается: 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 
«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
«иметь навык» – многократно применять «умение», довести «умение» до автоматизма;  
«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных си-

туациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
  



 

 
 

 
 

Матрица результатов обучения 
 

При построении матрицы планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в качестве результатов обучения (РО) взяты обобщенные трудовые функции выпускников, 
перечисленные в п. 2.3: 
-  организовывать и контролировать деятельность подразделения научной организации (РО-1); 
-  проводить научные исследования и реализовывать проекты (РО-2); 
-  организовывать эффективное использование материальных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении 
научной организации (РО-3); 
-  управлять человеческими ресурсами подразделения научной организации (РО-4); 
-  организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями информационной безопасности (РО-5); 
-  преподавать по разделам программ аспирантуры и дополнительного профессионального образования (РО-6); 
-  преподавать по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным програм-
мам (РО-7). 

Соответствие универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций (УК, ОПК, ПК) и результатов 
обучения (РО) (матрица результатов обучения) 

 
Требуемые 

компетенции 
выпускников 

 
Планируемые 
результаты 
обучения по 
образовательной 
программе аспирантуры 

 
 

 
 

УК-1 

 
 
 
 

УК-2 

 
 
 
 

УК-3 

 
 
 
 

УК-4 

 
 
 
 

УК-5 

 
 
 
 
ОПК-1 

 
 
 
 
ОПК-2 

 
 
 
 
ПК-1 

 
 
 
 
ПК-2 

 
 
 
 
ПК-3 

 
 
 
 
ПК-4 

 
 
 
 
ПК-5 

РО-1   *          

РО-2 * * * * * *  * * * * * 

РО-3  *   * *       



 

 
 

 
 

РО-4   * *         

РО-5   * *  *       

РО-6 
 

      *      

РО-7       *      

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Матрица компетенций, достигаемых при реализации ООП высшего образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 03.06.01 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, направленность «Физика конденсированного состояния» (01.04.07) 

Вид дисциплины 
Компетенции 

Наименование  
дисциплины 

Универсальные 
компетенции 

Обще-
профессиональ-

ные 
компетенции 

 
Профессиональные компетенции 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

Базовая часть 
История и философия науки + +   + +       

Иностранный язык   + +          

 
В

ар
иа

ти
вн

ая
 ч

ас
ть

 

Обязательная 
дисциплина 

Педагогика и психология высшей 
школы +    +  +     + 

Физические свойства реальных  
кристаллов 

 
+  + +  +  + + +   

Физика конденсированного 
 состояния  +  + +  +  + + + +  

Рост кристаллов +  + +  +  + + +   
Научный семинар + + + + + +  + + + +  

Дисциплины по 
выбору 

Современные методы анализа  
кристаллической структуры +  + +  +  + + +   

Экспериментальные методы 
 оптической спектроскопии +  + +  +  + + +   

Практики 
Педагогическая практика +    +  +     + 

Научно-исследовательская практика + +   + +  + + +   

Научные исследования 

Научно-исследовательская  
деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы  
(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

+ + + + + +  + + + +  

Подготовка и сдача государственного экзамена +    +   + + + + + + 
Представление научного доклада об основных результатах  

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)        +           +         +           +           +              +              +             +             +            +  

Реализуемые в рамках программы подготовки компетенции        +          +         +          +         +             +            +            +             +            +              +            + 
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