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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) аспирантуры, реализуе-
мая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профес-
сионального образования «Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ) 
по направлению подготовки 03.06.01 – физика и астрономия и профилю подготовки (направленно-
сти) 01.04.04 – физическая электроника представляет собой комплекс основных характеристик об-
разования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в ви-
де общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного гра-
фика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических мате-
риалов. 

Целью ОПОП аспирантуры является создание аспирантам условий для приобретения необ-
ходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, 
опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

Поступающий на обучение по ОПОП аспирантуры должен иметь документ государствен-
ного образца о высшем профессиональном образовании (высшее образование: уровень специали-
тет или магистратура). 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП аспирантуры составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 03.06.01 – Физика и астрономия (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30.07.2014 г. № 867; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России и Рособрнадзора; 
- Устав ВолгГТУ; 
- иными локальными нормативными актами ВолгГТУ. 
1.2 Трудоемкость программы аспирантуры 
Трудоемкость освоения ОПОП аспирантуры – 240 зачетных единиц за весь период обуче-

ния. Объем ОПОП аспирантуры определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 
при освоении указанной программы и включает в себя все виды учебной деятельности, преду-
смотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве 
унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указа-
нии объема программы аспирантуры и её составных частей используется зачетная единица. Зачет-
ная единица для ОПОП аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам (при продолжитель-
ности академического часа 45 минут). 

1.3 Срок освоения программы аспирантуры 
Срок освоения ОПОП аспирантуры составляет 4 года. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, 
освоившего ОПОП аспирантуры 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиранту-

ры, включает: 
- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на теоретическую 

разработку и экспериментальное изучение процессов и явлений, определяющих физическую при-
роду взаимодействия заряженных частиц с телами, созданием конкурентоспособной отечествен-
ной продукции, пополнение и совершенствование базы знаний, национальной технологической 
среды, ее безопасности, передачу знаний; 

- разработку новых методов и способов математического моделирования явлений и процес-
сов в классической и релятивистской электронике, в квантоворазмерных структурах, изучение 
энергетической структуры наноматериалов и молекулярных кластеров; 

- создание новых и совершенствование действующих радиоэлектронных технологий, ис-
пользующих различные виды неинвазивного воздействия электромагнитного излучения разлия-
ных частотных диапазонов на биологические объекты, в том числе изучение воздействия электро-
магнитного излучения на человека; 

- разработку новых и совершенствование современных средств, систем, приборов, направ-
ленных на применение радиоэлектронные технологии в различных областях народного хозяйства, 
результаты которых обладают новизной и практической ценностью, обеспечивающих их исполь-
зование как на производстве, так и в учебном процессе; 

- исследовательскую деятельность при изучении новых физических закономерностей или 
явлений в научных учреждениях или в лабораториях предприятий. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиран-

туры, являются: 
- физические системы различного масштаба и уровней организации, процессы их функцио-

нирования, (физические, инженерно-физические, биофизические, физико-химические, физико-
медицинские и природоохранительные технологии, физическая экспертиза и мониторинг); 

- научные теоретические и экспериментальные исследования в различных областях физики, 
преимущественно в области радиоэлектроники и радиофизики, физики конденсированного состо-
яния, атомной и ядерной физики, медицинской физики, физики наноматериалов и квантовых си-
стем; 

- математическое моделирование процессов и физических явлений; 
- процессы и явления, используемые для создания новых приборов и устройств для физиче-

ских исследований и производственных процессов, для защиты информации различного уровня 
(акустической, радиоэлектронной, вычислительной, оптической и др.);  

- приборы и устройства для научных, производственных и оборонных целей, использую-
щих современные достижения физики; 

- методы и средства измерений, диагностики, испытаний и контроля продукции различного 
вида, а также управления качеством изделий (процессов) на этапах жизненного цикла. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму аспирантуры: 
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. 
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2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в соответ-
ствии с профессиональными стандартами 
Обобщенные трудовые 
функции (с кодами) 

Трудовые функции (с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта: Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образования  
Преподавание по про-
граммам бакалавриата, 
и ДПП, ориентирован-
ным на соответствую-
щий уровень квалифи-
кации  
(код – H.7) 

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 
бакалавриата и(или) ДПП (код H/01.6) 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 
бакалавриата и(или) ДПП под руководством специалиста более высо-
кой квалификации (код – H/02.6) 
Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль 
качества проводимых ими учебных занятий (код – H/03.7) 
Разработка под руководством специалиста более высокой квалифика-
ции учебно-методического обеспечения реализации учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 
бакалавриата и(или) ДПП (код – H/04.7) 

Преподавание по про-
граммам бакалавриата, 
специалитета, магистра-
туры и ДПП, ориенти-
рованным на соответ-
ствующий уровень ква-
лификации 
(код – I.8) 

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП (код I/01.7) 
Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализа-
ции курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации 
учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной дея-
тельности обучающихся по программам ВО и(или) ДПП (код – I/02.7) 
Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП (код – I/03.7) 
Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых 
учебных курсов, дисциплин (модулей)  программ бакалавриата, специ-
алитета, магистратура и(или) ДПП (код – I/04.8) 
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3 Результаты освоения ОПОП аспирантуры 
3.1 Формирование компетенций в учебном процессе 
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы: 
- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 
- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы). 
3.1.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать выпускник 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универ-

сальными компетенциями: 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях (УК-1); 

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

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

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

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-
ного развития (УК-5). 

3.1.2 Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими общепро-

фессиональными компетенциями: 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных тех-
нологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-
мам высшего образования (ОПК-2). 

3.1.3 Виды профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник 
Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры, должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями: 
- способностью самостоятельно осуществлять деятельность в соответствующей профессио-

нальной области: формализовать, структурировать и оформлять научные исследования и вести пе-
дагогическую работу с использованием методов и способов межличностного взаимодействия (на 
родном и иностранном языке) и новейших достижений информационно-коммуникационных тех-
нологий (ПК-1); 

- способностью самостоятельно формулировать физические задачи, планировать и прово-
дить эксперименты, формулировать и конструировать математические модели процессов и явле-
ний в области физической электроники и смежных областях (ПК-2); 

- способностью использовать новейшее научное оборудование и достижения в области вы-
числительной техники для решения поставленных задач (ПК-3). 

Формирование компетенций при изучении дисциплин ОПОП аспирантуры представлено в 
Учебном плане. 

Матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана приведена в 
Приложении 1. 
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3.2 Карта компетенций 
Карты всех компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной программы, 

а также матрица соответствия планируемых обобщенных результатов обучения по программе ас-
пирантуры универсальным компетенциям выпускника и рекомендуемые процедуры и формы кон-
троля процесса формирования компетенций у обучающихся представлены в Приложении 2. 
 

8 
 



4. Структура ОПОП аспирантуры 
В соответствии с нормативно-правовыми документами, перечисленными в п. 2 насто-

ящего ОПОП аспирантуры, содержание и организация образовательного процесса при реа-
лизации ОПОП аспирантуры регламентируется учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочими программами дисциплин, программами практик, оценочными средства-
ми, методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-
вательных технологий. 

4.1 Структура ОПОП аспирантуры 
 

Наименование элемента программы Объём (в з. е.) 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть 

9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 
сдаче кандидатских экзаменов 
Вариативная часть 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направлен-
ные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена Дисципли-
на/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 
преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

201 Вариативная часть 
Блок 3 «Научные исследования» (модуль) 
Вариативная часть 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 Базовая часть 
Объем программы аспирантуры 240 

4.2 Учебный план подготовки аспирантов 
Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
03.06.01 Физика и астрономия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-
ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 
г. № 867. Срок обучения в соответствии с ФГОС – 4 года 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и раз-
делов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 
общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 
аудиторная трудоемкость в часах. Учебный план подготовки аспиранта по направлению 
03.06.01 Физика и астрономия направленности 01.04.04 Физическая электроника прилагается. 

4.3 Календарный учебный график 
Календарный учебный график ОПОП ВО по направлению подготовки 03.06.01 Физи-

ка и астрономия, направленности 01.04.04 Физическая электроника представлен в Приложе-
нии 4. 

4.4 Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного плана 
Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана по направлению 03.06.01 Физика и астрономия направленности 01.04.04 Физическая 
электроника представлены в Приложении 5. 

Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного плана являются со-
ставной частью ОПОП ВО, хранятся в отделе аспирантуры, докторантуры ВолгГТУ и на ка-
федре «Физика». 
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4.5 Оценочные средства  
Оценочные средства, сопровождающие реализацию образовательной программы, раз-

работаны для проверки уровня сформированности компетенций и являются действенным 
средством не только оценки, но и обучения аспирантов. Оценочные средства входят, в каче-
стве приложения, в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), про-
граммы практики, рабочей программы модуля «Научные исследования», программы госу-
дарственной итоговой аттестации, в соответствии с Положением о порядке разработки и 
утверждения образовательных программ высшего образования – программ подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденных приказом ректора ВолгГТУ от 
20.10.2016 г. № 507. 

 
4.6 Методические материалы  
С целью организации самостоятельной работы аспирантов, осваивающих ОПОП ВО 

по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, направленности подготовки 
01.04.04 Физическая электроника, используются методические материалы, включаемые в ра-
бочие программы дисциплин, программы практик, рабочую программу модуля «Научные 
исследования» и программу государственной итоговой аттестации. 
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5 Условия реализации ОПОП аспирантуры 

5.1 Кадровые условия реализации 
Кадровые условия реализации ОПОП соответствует требованиям ФГОС. 
1 Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ВолгГТУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора, квалификация кото-
рых соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квали-
фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утверждённом 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 23 марта 2011 г., № 20237) и профессиональными стандартами (при наличии); 

2 Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры составляет не менее 80 
процентов; 

3 Научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учёную степень, осу-
ществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность или участвуют в 
осуществлении такой деятельности по профилю подготовки, имеют публикации по резуль-
татам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и(или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апроба-
цию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

Сведения о кадровых условиях реализации приведены в Приложении 6. 
5.2 Материально-технические условия реализации ОПОП 
Материально-техническая база ВолгГТУ соответствует действующим противопо-

жарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и меж-
дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучаю-
щихся, предусмотренных учебным планом. 

Материально-технические условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 
ФГОС. ВолгГТУ имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и по-
мещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Для выполнения научно-исследовательской работы аспирантам, в зависимости от 
направленности исследования, предоставляется возможность использования специального 
оборудования кафедр и лабораторий ВолгГТУ. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду ВолгГТУ. 

5.3 Учебно-методические условия реализации ОПОП 
Учебно-методические условия реализации ОПОП соответствует требованиям ФГОС. 
Обучающимся представляется свободный доступ к справочным материалам и перио-

дическим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах научно-технической 
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библиотеки ВолгГТУ (НТБ ВолгГТУ, с 2017 г. – информационно-библиотечный центр – 
ИБЦ ВолгГТУ).  

ИБЦ ВолгГТУ – это многофункциональный информационный, образовательный, 
научный центр общей площадью 6865 кв. м. Все обучающиеся могут пользоваться 12 або-
нементами, 17 читальными залами, 6 интернет классами, читальным залом научно-
образовательных ресурсов (электронная библиотека), свыше 200 автоматизированными ра-
бочими местами для пользователей. Все отделы ИБЦ подключены к зоне беспроводного 
Интернет (Wi-Fi). Фонд ИБЦ составляет около 2 500 000 экземпляров книг, журналов на 
традиционных и электронных носителях по всем отраслям знаний. Из них научная литера-
тура составляет 40 % от общего количества фонда. Осуществляется подписка на 311 назва-
ний периодических изданий, среди которых 298 названий журналов, 13 названий газет. 

ИБЦ ВолгГТУ является членом Российской библиотечной ассоциации и участником 
консорциумов АРБИКОН, НЭИКОН. 

В 2012 году на основании Приказа ректора ВолгГТУ № 200 от 02.04.2012 «О созда-
нии электронно-библиотечной системы», была создана собственная электронно-
библиотечная система, в соответствии с Требованиями Министерства образования и науки 
РФ по обеспеченности обучающихся вузов доступом к электронным научным и образова-
тельным ресурсам. В ЭБС ВолгГТУ вошли издания сотрудников университета напечатан-
ные в издательстве учебной и научной литературы ВолгГТУ, авторефераты диссертаций, 
защищенные в диссертационных советах университета, сборники материалов конференций, 
проводимых в вузе. ЭБС ВолгГТУ получила Свидетельство о регистрации в Роскомнадзоре 
от 03.08.2012 г. Эл №ФС77-50791 и Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ в Роспатенте №2012617854. 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно-
библиотечной системе ВолгГТУ и прочим научным электронным ресурсам.  

Сведения об учебно-методических условиях реализации ОПОП приведены в Прило-
жении 8.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 
к ограничениям их здоровья, которые облегчают визуальную работу с компьютером, работу 
с мышью, клавиатурой и другими устройствами ввода. 

Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся на основе 
Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану при освоении обра-
зовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ВолгГТУ. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП 
аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удалённый 
доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 50 эк-
земпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих про-
граммах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 
100 обучающихся.  

Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-методической 
литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин. 
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ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-
печения. 

5.4 Финансовые условия реализации ОПОП 
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объ-

еме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 
базовых 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 обра-
зования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).  

Сведения о финансовых условиях реализации программы аспирантуры приведены в 
Приложении 9.  
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