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1. Общие положения 

 

Основная образовательная программа (ОПОП) аспирантуры, реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

технический университет» (ВолгГТУ) по направлению подготовки  03.06.01 

Физика и астрономия и профилю подготовки направленность – 01.04.07  Фи-

зика конденсированного состояния  представляет собой комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы 

аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических ма-

териалов. 

Целью ОПОП аспирантуры является создание аспирантам условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятель-

ности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к 

защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук. 

Поступающий на обучение по ОПОП аспирантуры должен иметь до-

кумент государственного образца о высшем профессиональном образовании 

(специалитет или магистратура). 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП аспирантуры составля-

ют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки  03.06.01 Физика и астрономия 

 (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённый прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 

г. № 867; 

− нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

− Уставом ВолгГТУ; 

− иными локальными нормативными актами ВолгГТУ. 

 

1.2 Трудоемкость программы аспирантуры 

Трудоемкость освоения ОПОП аспирантуры – 240 зачетных единиц за 

весь период обучения. Объем ОПОП аспирантуры определяется как 
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трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной 

программы и включает в себя все виды учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема 

программы аспирантуры и её составных частей используется зачетная 

единица. Зачетная единица для ОПОП аспирантуры эквивалентна 

36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 

минут). 

 

1.3 Срок освоения программы аспирантуры 

Срок освоения ОПОП аспирантуры составляет: 

– по очной форме обучения – 4 года; 

– по заочной форме обучения – 5 лет. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего ОПОП аспирантуры 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

- Решение проблем, требующих применения фундаментальных знаний в об-

ласти физики и астрономии. 

Теоретическое и экспериментальное изучение физической природы свойств 

металлов и их сплавов, неорганических и органических соединений, диэлек-

триков и в том числе материалов световодов как в твердом, так и в аморфном 

состоянии в зависимости от их химического, изотопного состава, температу-

ры и давления. 

Теоретическое и экспериментальное исследование физических свойств не-

упорядоченных неорганических и органических систем, включая классиче-

ские и квантовые жидкости, стекла различной природы и дисперсные систе-

мы. 

Изучение экспериментального состояния конденсированных веществ (силь-

ное сжатие, ударные воздействия, изменение гравитационных полей, низкие 

температуры), фазовых переходов в них и их фазовые диаграммы состояния. 

Теоретическое и экспериментальное исследование воздействия различных 

видов излучений, высокотемпературной плазмы на природу изменений фи-

зических свойств конденсированных веществ. 

Разработка математических моделей построения фазовых диаграмм состоя-

ния и прогнозирование изменения физических свойств конденсированных 

веществ в зависимости от внешних условий их нахождения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

- физические системы различного масштаба и уровней организации, процес-

сы их функционирования, физические, инженерно-физические, биофизиче-

ские, физико-химические, 

физико-медицинские и природоохранительные технологии, физическая 

экспертиза и мониторинг. 

 Разработка экспериментальных методов изучения физических свойств 

и создание физических основ промышленной технологии получения мате-

риалов с определенными свойствами. 

- Технические и технологические приложения физики конденсированного 

состояния. 

. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу аспирантуры: 

− научно-исследовательская деятельность в области физики и астрономии; 

− преподавательская деятельность в области физики и астрономии. 

Базовыми видами деятельности аспиранта являются научно-

исследовательская, преподавательская. По остальным видам деятельности у 

аспирантов формируются представления о задачах, решаемых в рамках этих 

видов деятельности. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится аспирант, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного за-

ведения и объединениями работодателей. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профес-

сиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпуск-

ников в соответствии с профессиональным стандартом 

 

Обобщенная 
трудовая функ-

ция 

Трудовая функция 

Обобщенные трудовые и трудовые функции в соответствии с профес-
сиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования» 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (мо-
дулей) по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП 

I. Преподавание по 
программам бакалав-
риата, специалитета, 
магистратуры и ДПП, 
ориентированным на 

I/03.7 Руководство научно-исследовательской, про-
ектной, учебно-профессиональной и иной деятельно-
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стью обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

соответствующий 
уровень квалифика-
ции (уровень квали-
фикации 8) 

I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения 
реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры и(или) ДПП 

 

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 направле-

ния подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (да-

лее - направленность программы). 

 

3.1.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного на-

учного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 

3.1.2 Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен 

обладать выпускник 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 
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- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использовани-

ем современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-2). 

способностью планировать и проводить экспериментальные исследо-

вания с последующим адекватным оцениванием получаемых результатов 

(ОПК-5); 

способностью профессионально излагать результаты своих исследова-

ний и представлять их в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций (ОПК-6); 

способностью создавать и редактировать тексты научно-технического 

содержания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой 

(ОПК-7); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-8). 

 

3.1.3 Виды профессиональных компетенций, которыми должен обла-

дать выпускник 

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры 

организация формирует самостоятельно в соответствии с направленностью 

программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

– способностью приобретать новые научные и профессиональные зна-

ния в области   физики конденсированного состояния     , в том числе исполь-

зуя современные информационные технологии (ПК-1); 

– способностью демонстрировать базовые знания в области физики 

конденсированного состояния                          и готовностью использовать ос-

новные законы естествознания в профессиональной деятельности, применять 

методы теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

– знанием современных достижений в области  физики конденсирован-

ного состояния , возможностью применения этих знаний для решения теоре-

тических и прикладных задач, в том числе в области            (ПК-3). 

 

Формирование компетенций при изучении дисциплин ОПОП аспиран-

туры представлено в учебном плане. 

Матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) учебно-

го плана приведена в Приложении 1. 

 

3.2 Карта компетенций 
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Карты всех компетенций, формируемых в процессе освоения образова-

тельной программы представлены в Приложении 2. 

 

 

 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры 

 

В соответствии с нормативно-правовыми документами, перечисленны-

ми в п. 2 настоящего ОПОП аспирантуры, содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами дисциплин, программами практик, оценочными 

средствами, методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Структура ОПОП аспирантуры 

Наименование элемента программы Объём 

(в з. е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подго-

товку к сдаче кандидатских экзаменов 

9 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе на-

правленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена  

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

Вариативная часть 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 

Вариативная часть 

201 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

Базовая часть 
9 

Объем программы аспирантуры 240 

 

4.2 Учебный план подготовки аспирантов 

Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки 03.06.01 физика и астрономия      (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утверждённый приказом Министер-

ства 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 разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формиро-
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вание компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, прак-

тик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в ча-

сах. Учебный план подготовки аспиранта по направлению 03.06.01 физика 

конденсированного состояния  направленности 01.04.07. представлен в При-

ложении 3. 

 

4.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график ОПОП ВО по направлению подготовки 

по направлению подготовки  03.06.01 Физика и астрономия и профилю подго-

товки направленность – 01.04.07  Физика конденсированного состояния 

представлен в Приложении 4. 

 

4.4 Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного 

плана 

Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и вариативной час-

тей учебного плана по направлению 03.06.01 физика и астрономия      на-

правленности01.04.07 физика конденсированного состояния представлены в 

Приложении 5. 

Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного плана 

являются составной частью ОПОП ВО, хранятся в отделе аспирантуры, док-

торантуры ВолгГТУ и на кафедре « Физика ИАиС». 

 

4.5 Оценочные средства  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию образовательной 

программы, разработаны для проверки уровня сформированности компетен-

ций и являются действенным средством не только оценки, но и обучения ас-

пирантов. Оценочные средства входят, в качестве приложения, в состав соот-

ветствующей рабочей программы дисциплины (модуля), программы практи-

ки, программы НИ, государственной итоговой аттестации. 

 

4.6 Методические материалы  

С целью организации самостоятельной работы аспирантов, осваиваю-

щих ОПОП ВО по направлению подготовки 03.06.01 физика и астрономия      

направленности 01.04.07 физика конденсированного состояния  используют-

ся методические материалы, включаемые в рабочие программы дисциплин, 

программ практик, программы научных исследований и государственной 

итоговой аттестации. 
 

5 Условия реализации ОПОП аспирантуры 

 

5.1 Кадровые условия реализации ОПОП 

Кадровые условия реализации ОПОП соответствует требованиям 

ФГОС: 

− реализация программы аспирантуры обеспечивается руководя-
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щими и научно-педагогическими работниками ВолгГТУ, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях граждан-

ско-правового договора, квалификация которых соответствует квалификаци-

онным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образо-

вания», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., № 

20237) и профессиональными стандартами (при наличии); 

− доля научно-педагогических работников (в приведённых к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое зва-

ние, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму аспирантуры составляет не менее 80 процентов; 

− научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учёную 

степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую дея-

тельность или участвуют в осуществлении такой деятельности по профилю 

подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и(или) зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию 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 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном. 

Материально-технические условия реализации ОПОП соответствуют 

требованиям ФГОС. ВолгГТУ имеет специальные помещения для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-

нения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные по-

мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. 

Для выполнения научно-исследовательской работы аспирантам, в зави-

симости от направленности исследования, предоставляется возможность ис-

пользования специального оборудования кафедр и лабораторий ВолгГТУ. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
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пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду ВолгГТУ. 

Сведения о материально-технических условиях реализации ОПОП 

приведены в Приложении 7. 

 

5.3 Учебно-методические условия реализации ОПОП 

Учебно-методические условия реализации ОПОП соответствует требо-

ваниям ФГОС. 

Обучающимся представляется свободный доступ к справочным мате-

риалам и периодическим изданиям, которые представлены в библиотечных 

фондах научно-технической библиотеки ВолгГТУ (НТБ ВолгГТУ). 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ ВолгГТУ). 
ИБЦ  ВолгГТУ – это многофункциональный информационный, образо-

вательный,  научный центр общей площадью 6865 кв. м. Все обучающиеся 

могут пользоваться 12 абонементами, 17  читальными залами, 6 интернет 

классами, читальным залом научно-образовательных ресурсов (электронная 

библиотека), свыше 200 автоматизированными рабочими местами для поль-

зователей. 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 литература составляет 40 % от общего количества фонда. Осуществ-

ляется подписка на 311 названий 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 создании электронно-библиотечной системы», была создана 

собственная электронно-библиотечная система, в соответствии с Требова-

ниями Министерства образования и науки РФ по обеспеченности обучаю-

щихся вузов доступом к электронным научным и образовательным ресурсам. 

В ЭБС ВолгГТУ вошли издания сотрудников университета напечатанные в 

издательстве учебной и научной литературы ВолгГТУ, авторефераты диссер-

таций, защищенные в диссертационных советах университета, сборники ма-

териалов конференций, проводимых в вузе.  

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электрон-

но-библиотечной системе ВолгГТУ и прочим научным электронным ресур-

сам. 

Сведения об учебно-методических условиях реализации ОПОП приве-

дены в Приложении 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 



13 

 

визуальную работу с компьютером, работу с мышью, клавиатурой и другими 

устройствами ввода. 

Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких обучающихся на основе Положения о порядке обучения 

по индивидуальному учебному плану при освоении образовательных про-

грамм 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 ин-

формационным справочным системам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, пере-

численной в рабочих программах дисциплин и практики, и не менее 25 эк-

земпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-

методической литературой, рекомендованной в рабочих программах дисцип-

лин. 

ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения.  

 

5.4 Финансовые условия реализации ОПОП. 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры  осуще-

ствляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-

вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике определения норматив-

ных затрат на оказание государственных услуг по реализации образователь-

ных программ высшего образования по специальностям (направлениям под-

готовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки) 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 

2015 г., регистрационный № 39898). 

Сведения о финансовых условиях реализации программы аспирантуры 

приведены в Приложении 9. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНАМ (ЭЛЕМЕНТАМ) УЧЕБНОГО ПЛАНА 

по направлению подготовки по направлению 03.06.01 физика и астрономия      направленности01.04.07 физика кон-

денсированного состояния  
 

Матрица соответствия универсальных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 
Универсальные компетенции 

 
Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Код компетенции, 

УК-1 

 

УК-2 

 

УК-3 

  Код компетенции, 

УК-n... 

Блок 1 Базовая часть       

 Дисциплина 1 +      

 Дисциплина 2  +     

Блок 2 Вариативная часть       

 Практика 1 

(тип, способ проведения) 
  +    

 Практика 2 

(тип, способ проведения) 
      

Блок 3 Вариативная часть       

 Научно-исследовательская работа   +    

 

Матрица соответствия общепрофессиональных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 
Общепрофессиональные компетенции 

 
Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Код компетенции, 

ОПК-1 

 

ОПК-2 

   Код компетенции, 

ОПК-n... 

Блок 1 Базовая часть       

 Дисциплина 1 +      

 Дисциплина 2  +     

Блок 2 Вариативная часть       

 Практика 1 

(тип, способ проведения) 
      

 Практика 2       
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(тип, способ проведения) 
Блок 3 Вариативная часть       

 Научно-исследовательская работа       

 

Матрица соответствия профессиональных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 
Профессиональные компетенции 

 
Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Код компетенции, 

ПК-1 

 

ПК-2 

 

ПК-3 

  Код компетенции, 

ПК-n... 

Блок 1 Базовая часть       

 Дисциплина 1  +      

 Дисциплина 2       

Блок 2 Вариативная часть       

 Практика 1 

(тип, способ проведения) 
 +     

 Практика 2 

(тип, способ проведения) 
      

Блок 3 Вариативная часть       

 Научно-исследовательская работа  + +    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

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 

Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования»  

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

• ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.  

• УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую ин-

формацию, 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 ме-
тодов и средств решения задач исследования. 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Критерии оценивания результатов обучения  Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели достиже-
ния заданного уровня 

1 2 3 4 5 
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освоения компетен-

ций) 

ЗНАТЬ: 

методы критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 
методы генерирова-
ния новых идей при 

решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том чис-
ле в междисципли-

нарных областях 

З1(УК-1) 

Отсутст-
вие зна-
ний 

Фрагментарные зна-
ния методов критиче-
ского анализа и оцен-

ки современных науч-

ных достижений, а 
также методов гене-
рирования новых идей 

при решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач 

Общие, но не струк-

турированные знания 
методов критическо-

го анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений, а 
также методов гене-
рирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных методов критиче-
ского анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также ме-
тодов генерирования 
новых идей при реше-
нии исследовательских 

и практических задач, в 
т.ч. междисциплинар-

ных 

Сформированные сис-
тематические знания 
методов критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при реше-
нии исследовательских 

и практических задач, в 
т. ч. междисциплинар-

ных 

УМЕТЬ: 

анализировать аль-
тернативные вариан-

ты решения исследо-

вательских и практи-

ческих задач и оцени-

вать потенциальные 
выигры-

ши/проигрыши реали-

зации этих вариантов 
У1(УК-1) 

Отсутст-
вие уме-
ний 

Частично освоенное 
умение анализировать 
альтернативные вари-

анты решения иссле-
довательских и прак-

тических задач и оце-
нивать потенциальные 
выигры-

ши/проигрыши реали-

зации этих вариантов 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемые 
анализ альтернатив-
ных вариантов реше-
ния исследователь-
ских и практических 

задач и оценка по-

тенциальных выиг-
рышей / проигрышей 

реализации этих ва-
риантов 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 
пробелы анализ альтер-

нативных вариантов 
решения исследователь-
ских задач и оценка по-

тенциальных выигры-

шей / проигрышей реа-
лизации этих вариантов 

Сформированное  уме-
ние анализировать аль-
тернативные варианты 

решения исследова-
тельских и практиче-
ских задач и оценивать 
потенциальные выиг-
рыши/проигрыши реа-
лизации этих вариантов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа ме-
тодологических про-

блем, возникающих 

при решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач, в том 

Отсутст-
вие навы-

ков 

Фрагментарное при-

менение навыков ана-
лиза методологиче-
ских проблем, возни-

кающих при решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение на-
выков анализа мето-

дологических про-

блем, возникающих 

при решении иссле-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при ре-
шении исследователь-

Успешное и системати-

ческое применение на-
выков анализа методо-

логических проблем, 

возникающих при ре-
шении исследователь-
ских и практических 
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числе в междисцип-

линарных областях 

В1(УК-1) 

довательских и прак-

тических задач 

ских и практических за-
дач 

задач, в т. ч. в междис-
циплинарных областях 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

ЗНАТЬ: как планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6) 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования (ОПК-3). 

способностью к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и прикладных задач в сфере экономики, организации и 

управления народным хозяйством (ПК-1);  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных задач. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и ино-

странном языках. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

ЗНАТЬ: как  использовать современные методы и технологии научной  

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

• ЗНАТЬ: как планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
 

 
 
 

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-1 Способность научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования машин, приво-

дов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также средств техно-

логического оснащения производства. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 
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Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
 

 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-2 Способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, техно-

логического, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 

 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-3 Способность формировать и аргументировано представлять научные гипотезы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-4 Способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях технического и эко-

номического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые решения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-5 Способность планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим адекватным оцениванием 

получаемых результатов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 
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Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

ммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-6 Способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных публи-

каций, информационно-аналитических материалов и презентаций. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-7 Способность создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владеть иностранным языком 

при работе с научной литературой. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 
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Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бака-
лаври- ата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Шифр и название компетенции: 

ПК-1 Способность приобретать новые научные и профессиональные знания в области __физики конденсированного со-

стояния, в том числе используя современные информационные технологии. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бака-
лаври- ата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

ЗНАТЬ: - как  проводить научные исследования с учетом поляризационных , пьезоэлектрических и магнитных свойств твердых тел  

 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Шифр и название компетенции: 

ПК-2 Способность демонстрировать базовые знания в области _ физики конденсированного состояния,  и готовностью ис-
пользовать основные законы естествознания в профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспери-

ментального исследования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 
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I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бака-
лаври- ата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

ВЛАДЕТЬ:  современными методами исследования микроструктурного состояния твердых тел (моно и поликристаллов, керамик) (ПК-2); 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ПК-3 Знание современных достижений в области __физики конденсированного состояния, возможностью применения этих 

знаний для решения теоретических и прикладных задач, в том числе в области _сегнетоэлектричества. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования» 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бака-
лаври- ата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспи-

рантуры, должен: 

ЗНАТЬ: как применить информационные технологии в научно-исследовательской деятельности 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 03.06.01 физика и астрономия       
направленности 01.04.07 физика конденсированного состояния 

Распределение по периодам обучения 

Индекс 
Наименование элемента про-

граммы 

О
бщ
ая

 т
ру
до

-

ем
ко
ст
ь,

 з
.е

. 

1
-й

 с
ем
ес
тр

 

2
-й

 с
ем
ес
тр

 

3
-й

 с
ем
ес
тр

 

4
-й

 с
ем
ес
тр

 

5
-й

 с
ем
ес
тр

 

6
-й

 с
ем
ес
тр

 

7
-й

 с
ем
ес
тр

 

8
-й

 с
ем
ес
тр

 

Планируемые результаты 

обучения (В соответствии 

с «картами компетенций») 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Базовая часть 9          

Б1.Б.1 
Дисциплина «История и фи-

лософия науки» 
4 + +       

З1(УК-1), У1(УК-1),  

Б1.Б.2 
Дисциплина «Иностранный 

язык» 
5 + +       

З, У (УК) 

      Б1.Б.03 Дисциплина « 01.04.07 фи-

зика конденсированного 

состояния» 

13 + + + + + + +  З, У (ОПК, ПК) 

Вариативная часть           

Б1.В.ОД2 Дисциплина «Методология 
диссертационного исследо-

вания» 

2     +    З, У (УК) 

Дисциплины по выбору аспирантов 6          

Б1.В.02.1 
Дисциплина «Силы связи в 
твердых телах» 

3   + +     

Б1.В.02.2 Дисциплина «Симметрия 3   + +     

З, У (УК) 
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твердых тел» 

Б1.В.04.02 
Дисциплина «Дефекты в твер-

дых телах» 
3   +      

Б1.В.05.01 
Дисциплина «Электронные 
свойства твердых тел» 

3   +      

З, У (ОПК, ПК) 

Б1.В.06.01 
Дисциплина «Магнитные 
свойства твердых тел» 

3    +     

Б1.В.07.01 

Дисциплина «Сегнетоэлек-

трические и сегнетоэластиче-
ские фазовые переходы в  
твердых телах» 

3    +     

З, У (ОПК, ПК) 

Практики 6          

Б2.П.01 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогиче-
ская практика)   

3     +    У, В (УК, ОПК, ПК) 

Б2.П.02 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская практика) 

3      +   У, В (УК, ОПК, ПК) 

Научные исследования 135          

Б3.Н.01 
Научно-исследовательская 
деятельность 

 + + + + + + + + У, В (УК, ОПК, ПК) 

Б3.Н.02 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата 
наук 

 + + + + + + + + У, В (УК, ОПК, ПК) 

Государственная итоговая аттестация 9          

  

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

3        + В (ОПК) 

  Представление научного 6        + В (ОПК,ПК) 
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доклада об основных резуль-
татах подготовленной науч-

но-квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

ВСЕГО: 240          

Факультативы 2         З (УК) 

  

Электронные ресурсы в на-
учных исследованиях 

2    +     З (УК) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по направлению подготовки 03.06.01 физика и астрономия     
  направленности 01.04.07 физика конденсированного состояния 

Календарный учебный график для очной формы обучения 
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Календарный учебный график для заочной формы обучения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

ПРАКТИК, НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по направлению подготовки 03.06.01 физика и астрономия      направленно-

сти01.04.07 физика конденсированного состояния  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
 

Объём 
Виды учебной работы 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 5 180 

Аудиторные занятия: 4 144 

Лекции  - - 

Практические занятия  3 108 

Самостоятельная работа 1 36 

Контроль 1 36 

Вид контроля зачет, кандидатский эк-

замен 

 

Аннотация дисциплины:  

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью общеобразо-

вательной подготовки высококвалифицированного специалиста в любой области науки. 

Знание иностранного языка открывает ученому широкий доступ к источникам научной ин-

формации, дает возможность знакомиться с достижениями мировой науки, принимать ак-

тивное участие в различных формах международного научного обмена.  
В соответствии с программой обучения основной целью изучения иностранного 

языка аспирантами (соискателями) всех направлений подготовки является приобретение и 

дальнейшее развитие языковой и речевой коммуникативной компетенции, необходимой 

для квалифицированной профессиональной деятельности в различных сферах зарубежно-

го делового партнерства, производственной и научной работы. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
(1) совершенствование и развитие полученных на предыдущих уровнях образования 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в устной и письменной формах речи;  

(2) достижение практического владения языком, позволяющего общаться на ино-

странном языке в рамках научной, общественной и производственной тематики;  

(3) развитие навыков чтения научной литературы в соответствующей области знаний 

и формирование навыков извлечения информации из источников на иностранном языке в 
виде переводов, аннотаций, тезисов. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

• Знать основные особенности фонетического, грамматического и лексического ас-
пектов языка, позволяющие понимать и использовать в речи формы и конструкции, 

характерные для языка производственного, научного и делового общения и соответ-
ствующей широкой специальности аспиранта общим объемом активного усвоения 
5500 лексических единиц; 



 35 

• Знать основную терминологию на английском языке своей узкой специальности, 

включающую активный (400 лексических единиц) и пассивный (600 лексических 

единиц) лексический минимум терминологического характера; 
• Знать иноязычные речевые структуры, наиболее часто употребляемые в устной и 

письменной научной и профессиональной речи; 

• Знать основы теории перевода;  
• Знать правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного 

и профессионального общения (в пределах программы). 

• Уметь делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презен-

тации на профессиональные темы и участвовать в обсуждении тем, связанных со 

своей научной специальностью; 

• Уметь выделять значимую/запрашиваемую информацию и исключать избыточную 

информацию при чтении научных и узкопрофессионально-ориентированных тек-

стов; 
• Уметь понимать на слух устную (монологическую и диалогическую) речь в преде-

лах профессиональной тематики; 

• Уметь выполнять письменные задания (аннотацию, реферат, тезисы, сообщения, де-
ловое письмо) на профессиональные темы; 

• Уметь работать в команде на основе организованного продуктивного партнерства в 
условиях коллективной коммуникации на ИЯ;  

• Уметь целенаправленно и активно использовать возможности информационных 

технологий на ИЯ как важнейшего средства повышения профессиональной компе-
тенции современного специалиста 

• Владеть навыками извлечения необходимой информации из аутентичного текста на 
иностранном языке по проблемам научного, профессионального, делового и социо-

культурного характера; 
• Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в научном, профессиональ-

ном, деловом и межличностном общении на иностранном языке. 
Подготовка аспирантов ведется в ВолгГТУ по английскому, немецкому и француз-

скому языкам.  

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия науки» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
 

Объём 
Виды учебной работы 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Аудиторные занятия: 2 72 

Лекции  1 36 

Практические занятия  1 36  

Самостоятельная работа 1 36 

Контроль 1 36 

Вид контроля: зачет, реферат, кандидатский экзамен  

 

Аннотация дисциплины:  

Основная цель дисциплины – формирование у аспирантов и соискателей междис-
циплинарного мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении науки, истории и 

философии научного мышления, как части общечеловеческой культуры. 

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины «Исто-

рия и философия науки» предполагается решить следующие задачи: 

- раскрыть сущность проблем современной эпистемологии, обозначить спектр про-

блем современной философии познания; 
- раскрыть сущность современных проблем философии науки и ее основных кон-

цепций; 

- познакомить слушателей с тенденциями исторического развития науки в широком 

социокультурном контексте; 
- проанализировать структуру и динамику развития научного знания; 
-  дать общее представление о логике научного исследования и современных кон-

цепция развития научного знания  
- рассмотреть проблемы кризиса современной техногенной цивилизации,  глобаль-

ные тенденции смены научной картины мира, типов рациональности,  системы ценностей, 

на которые ориентируется ученые; 
- проанализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы, 

возникающие в науке на современном этапе ее развития; 
- раскрыть сущность философских проблем соответствующей специальности аспи-

ранта (соискателя) отрасли знания; 
- дать общее представление об истории развития соответствующей специальности 

аспиранта (соискателя) отрасли знания. 
По итогам изучения дисциплины «История философии науки» аспирант должен: 

♦ иметь представление о предмете и концепциях философии науки, ее основных 

проблемах и задачах, особенностях современного этапа философии познания; 
♦ уметь дать целостную характеристику науки как совокупности знаний, процесса 

получения знания, социального института; 
♦ знать сущность философской методологии и ее роли в профессиональной деятель-

ности ученого, преподавателя высшей школы; 

♦ знать суть современных философских проблем отраслей научного знания; 
♦ уметь оценивать достижения науки с позиции их социальной значимости и полез-

ности, а не только узко утилитарно; 

♦ знать место и роль науки в развитии культуры и цивилизации. 
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♦ иметь представление об основных этапах и направлениях исторического развития 
науки; перспективах современного научного знания. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математическая теория эксперимента 

и статистическая обработка результатов научных исследований» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Объём 
Виды учебной работы 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1,5 54 

Вид контроля зачет 
 

Аннотация дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является: 
- формирование представлений об математических моделях и математическом мо-

делировании. 

Основными задачами дисциплины являются: 
- изучение использования математических моделей при моделировании процессов 

в исследованиях, связанных с направленностью аспиранта; 
- приобретение умений и навыков в применении компьютерных методов реализа-

ции моделей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные методы исследования, а именно: 

- цели и задачи математического моделирования;  
- классификацию моделей; 

- основные этапы моделирования. 
Уметь:  
- анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию, а имен-

но:  

- формулировать физико-математическую постановку задачи исследования;  
- выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований; 

- анализировать и обобщать результаты исследований, доводить их до практиче-
ской реализации; 

Владеть:  
- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию; 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) мо-

дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности, а именно: навыками и 

основными методами решения математических задач. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 01.04.07 физика конденсированного со-

стояния  

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
 

Объём 
Виды учебной работы 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 12 432 

Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 11,5 432 

Контроль 1 36 

Вид контроля: зачет, реферат, кандидатский экзамен  

 

Аннотация дисциплины: Целью преподавания дисциплины является изучение и 

овладение теоретическими и экспериментальными методами  исследования природы кри-

сталлических и аморфных, неорганических и органических веществ в твердом и жидком 

состояниях.  

Задача изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: знать   ; основные разделы 

физики конденсированного состояния, касающиеся главных физических проблем данной 

области, а также знать  физические основы сегнетоэлектрических явлений и существую-

щие методы экспериментального и теоретического изучения различного типа материалов 
обладающих сегнетоэлектрическими свойствами 

уметь. самостоятельно решать поставленную научным руководителем задачу при прове-
дении работ по теме диссертации 

владеть навыками экспериментальной  и теоретической методики  анализа  результатов 
исследований , включающей  работу с современной аппаратурой и различными  пакетами 

компьютерных программ ;проводить теоретический анализ с использованием литератур-

ных источников и делать самостоятельные выводы по полученным результатам 

 

 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология диссертационного иссле-
дования» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 
 

Объём 
Виды учебной работы 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 1 36 

Лекции  1 36 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1 36 

Контроль - - 
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Вид контроля зачет 
 

Аннотация дисциплины:  

Основная цель дисциплины – формирование у аспирантов и соискателей междис-
циплинарного мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении науки, истории и 

философии научного мышления, как части общечеловеческой культуры. 

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины «Мето-

дология и технология подготовки и защиты диссертации» предполагается решить сле-
дующие задачи: 

- раскрыть сущность современной науки как особого и сложного социального инсти-

тута; 
- познакомить слушателей с системами ранжирования научных работников на раз-

личных ступенях научной карьеры, методах и способах аттестации научных работ; 
- показать, что современная диссертационная работа представляет собой ограничен-

ное и классифицированное научное исследование; 
- раскрыть содержательные и формальные аспекты процесса подготовки диссерта-

ции; 

- проанализировать специфику диссертационных исследований в зависимости от на-
учной специальности, способы оформления основных выводов; 

- дать общее представление о структуре диссертационного исследования, основных 

элементах и логике автореферата; 
- рассмотреть основные трудности апробации научной работы, методы подготовки и 

написания научных статей; 

- проанализировать процедуру защиты – от момента возникновения (средние века) 
до сегодняшнего дня; 

- раскрыть сущность каждого этапа в процессе представления работы к защите: 
предзащита, этапы представления работы в  Диссертационном совете; 

- познакомить с основными документами, представляемыми в ВАК после защиты; 

По итогам изучения дисциплины «Методология и технология подготовки и защиты 

диссертации» аспирант должен: 

♦ иметь представление об организационных формах современной науки, и формах, в 
которых представляются научные достижения; 

♦ знать современные отечественные и зарубежные способы аттестации научных ра-
бот, системы ранжирования научных кадров; 

♦ уметь дать целостную характеристику формальных и содержательных аспектов 
подготовки диссертационного исследования; 

♦ знать общую структуру диссертационного исследования, основные элементы и ло-

гику автореферата; 
♦ уметь оформлять основные выводы в виде научных статей; 

♦ знать процедуру защиты диссертации, иметь представление об основных докумен-

тах, представляемых в Диссертационный совет. 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Силы связи в твердых телах  

По направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия   

профиль подготовки 01.04.07. Физика конденсированного состояния 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
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Блок 1. Вариативная часть Б1.В.05.1 . Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том 

числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена дисциплина 
/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской дея-
тельности. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Физика» 

Содержание дисциплины: 

 

часы Содержание разделов 

Ауд. СРС 

1 Электронная структура атомов. Химическая связь и валентность. 2 20 

 2 Типы сил связи в конденсированном состоянии: ван-дер-

ваальсова связь, ионная связь, ковалентная связь, металлическая 
связь. 

2 20 

3. Химическая связь и ближний порядок. 2 20 

4. Структура вещества с ненаправленным взаимодействием. При-

меры кристаллических структур, отвечающих плотным упаковкам 

шаров: простая кубическая, ОЦК, ГЦК, ГПУ, структура типа CsCl, 

типа NaCl, структура типа перовскита CaTiO3. 

4 12 

 5. Основные свойства ковалентной связи  2 10 

6. Структура веществ с ковалентными связями. Структура веществ 
типа селена. Гибридизация атомных орбиталей в молекулах и кри-

сталлах. Структура типа алмаза и графита 

4 10 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,  

-генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕ (108 часов) 
Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 16 часов. 
Самостоятельная работа аспиранта (92 часов) 



 41 

Аннотация дисциплины 

«Симметрия твердых тел».  

По направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия   
профиль подготовки 01.04.07. Физика конденсированного состояния 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Вариативная часть Б1.В.06.1 . Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том 

числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена дисциплина 
/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской дея-
тельности. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Физика» 

Содержание дисциплины: 

часы Содержание разделов 

Ауд. СРС 

1.  Кристаллические и аморфные твердые тела. Трансляционная ин-

вариантность. Базис и кристаллическая структура. 
2 20 

2. Элементарная ячейка. Ячейка Вигнера – Зейтца. Обозначения уз-
лов, направлений и плоскостей в кристалле. 

4 20 

3. Обратная решетка, ее свойства. Зона Бриллюэна. 2 20 

4. Элементы симметрии кристаллов: повороты, отражения, инвер-

сия, инверсионные повороты, трансляции. Операции (преобразова-
ния) симметрии.  

4 20 

5. Элементы теории групп, группы симметрии. Возможные порядки 

поворотных осей в кристалле. Пространственные и точечные груп-

пы (кристаллические классы). Классификация решеток Браве. 
 

4 12 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,  

-генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕ (108 часов) 
Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 16 часов. 
Самостоятельная работа аспиранта (92 часов) 
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Аннотация дисциплины 

«Дефекты в твердых телах».  

По направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия   
профиль подготовки 01.04.07. Физика конденсированного состояния 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Блок 1. Вариативная часть Б1.В.07.1 . Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том 

числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена дисциплина 
/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской дея-
тельности. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Физика» 

Содержание дисциплины: 

 

часы Содержание разделов 

Ауд. СРС 

1. Точечные дефекты, их образование и диффузия. Вакансии и ме-
жузельные атомы. Дефекты Френкеля и Шоттки.  

4 24 

2. Тепловые дефекты в бинарных кристаллах. Радиационные дефек-

ты. 

4 24 

3. Линейные дефекты. Краевые и винтовые дислокации. Роль дис-
локаций в пластической деформации. 

4 24 

4. Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами. Границы 

зерен. 

4 24 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,  

-генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕ (108 часов) 
Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 16 часов. 
Самостоятельная работа аспиранта (92 часов) 
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Аннотация дисциплины 

«Электронные свойства твердых тел» 

По направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия   

профиль подготовки 01.04.07. Физика конденсированного состояния 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Блок 1. Вариативная часть Б1.В.08.1 . Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том 

числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена дисциплина 
/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской дея-
тельности. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Физика» 

Содержание дисциплины:  

 

часы Содержание разделов 

Ауд. СРС 

1. Электронные свойства твердых тел: основные эксперименталь-
ные факты. Проводимость, эффект Холла, термоЭДС, фотопрово-

димость, оптическое поглощение. Трудности объяснения этих фак-

тов на основе классической теории Друде. 

2 20 

2. Основные приближения зонной теории. Граничные условия Бор-

на – Кармана. Теорема Блоха. Блоховские функции. Квазиимпульс. 
Зоны Бриллюэна. Энергетические зоны. 

2 20 

3.Брэгговское отражение электронов при движении по кристаллу. 
Полосатый спектр энергии. 

2 20 

4.Приближение сильносвязанных электронов. Связь ширины раз-
решенной зоны с перекрытием волновых функций атомов. Закон 

дисперсии. Тензор обратных эффективных масс. 

4 12 

5.Приближение почти свободных электронов. Брэгговские отраже-
ния электронов. 

2 10 

6.Заполнение энергетических зон электронами. Поверхность Фер-

ми. Плотность состояний. Металлы, диэлектрики и полупроводни-

ки. Полуметаллы. 

 

4 10 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,  

-генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях ; 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕ (108 часов) 
Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 16 часов. 
Самостоятельная работа аспиранта (92 часов) 
 

Аннотация дисциплины 

«Магнитные свойства твердых тел» 

По направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия   

профиль подготовки 01.04.07. Физика конденсированного состояния 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Блок 1. Вариативная часть Б1.В.09.1 . Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том 

числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена дисциплина 
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/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской дея-
тельности. 

 

часы Содержание разделов 

Ауд. СРС 

1 Намагниченность и восприимчивость. Диамагнетики, парамагне-
тики и ферромагнетики. Законы Кюри и Кюри – Вейсса. Парамаг-
нетизм и диамагнетизм электронов проводимости. 

 

4 24 

2. Природа ферромагнетизма. Фазовый переход в ферромагнитное 
состояние. Роль обменного взаимодействия. Точка Кюри и воспри-

имчивость ферромагнетика. 

4 24 

3.Ферромагнитные домены. Причины появления доменов. Домен-

ные границы (Блоха, Нееля). 
 

4 24 

4. Антиферромагнетики. Магнитная структура. Точка Нееля. Вос-
приимчивость антиферромагнетиков. Ферримагнетики. Магнитная 
структура ферримагнетиков. 
Спиновые волны, магноны. Движение магнитного момента в посто-

янном и переменном магнитных полях. Электронный парамагнит-
ный резонанс. Ядерный магнитный резонанс. 
 

4 24 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,  

-генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях ; 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕ (108 часов) 
Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 16 часов. 
Самостоятельная работа аспиранта (92 часов) 
 

 

Аннотация дисциплины 

«Сегнетоэлектрические и сегнетоэластические фазовые переходы» 

По направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия   
профиль подготовки 01.04.07. Физика конденсированного состояния 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Блок 1. Вариативная часть Б1.В.10.1 . Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том 

числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена дисциплина 
/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской дея-
тельности. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Физика» 

Содержание дисциплины:  

 

часы Содержание разделов 

Ауд. СРС 

1Аномалии физических свойств при фазовых переходах. Трикрити-

ческая точка. Учет флуктуаций параметра порядка в феноменологи-

2 20 
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ческой теории. Область применимости теории Ландау для сегнето-

электрических фазовых переходов. Критерий Гинзбурга. 
2. Динамика фазовых переходов типа смещения и порядок-

беспорядок. Уравнение движения параметра порядка. Динамиче-
ская диэлектрическая проницаемость.  

4 20 

3. Сегнетоэлектрики с размытыми фазовыми преходами – релаксоры. 2 20 

4. Релаксация и модель Дебая. Описание дебаевского отклика. Недебаев-
ский отклик. Математические методы описания релаксационных 

явлений в твердых телах. 

4 20 

5. Методика и техника измерений.  Применение методик диэлектрической 

спектроскопии в исследованиях сегнетоэлектрических материалов. 
4 12 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,  

-генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях ; 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕ (108 часов) 
Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 16 часов. 
Самостоятельная работа аспиранта (92 часов) 
 
 

 

Аннотация рабочей программы педагогической практики 

Целью прохождения педагогической практики является формирование у 
аспирантов положительной мотивации к педагогической деятельности и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому 

проектированию учебно-методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем 

подготовки и проведению различных видов учебных занятий с использованием 

инновационных образовательных технологий, формирование умений выполнения 
гностических, проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных и 

воспитательных педагогических функций, закрепление психолого-педагогических знаний 

в области профессиональной педагогики и приобретение навыков творческого подхода к 
решению научно-педагогических задач. 

Сроки прохождения педагогической практики устанавливаются в соответствии с 
учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с 
научным руководителем и заведующим кафедрой. Педагогическая практика 
осуществляется как непрерывный цикл. Объем педагогической практики составляет 2 не-
дели (3 ЗЕТ). 

 

Аннотация рабочей программы научно-исследовательской практики 

Целью прохождения научно-исследовательской практики является изучение и 

овладение теоретическими и экспериментальными методами  исследования природы 

кристаллических и аморфных  веществ имеющих сегнетоэлектрические свойства. 
Сроки прохождения научно-исследовательской практики устанавливаются в 

соответствии с учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, 
согласуются с научным руководителем и заведующим кафедрой. Объем научно-

исследовательской практики составляет 2 недели (3 ЗЕТ). 
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Полная программа научно-исследовательской практики прилагается. 
 

Аннотация рабочей программы научных исследований,  

проводимых аспирантом 

В научные исследования (НИ) аспиранта входит научно-исследовательская дея-
тельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

Объем НИ аспиранта составляет 8640 ч (240 з.е.). Программа НИ аспиранта 
является индивидуальной и отражается в индивидуальном плане работы аспиранта. 

НИ выполняются аспирантом под руководством научного руководителя по избран-

ной тематике в течение всего срока обучения. Профильная кафедра создает условия для 
НИ аспиранта, включая регулярные консультации с научным руководителем, работу в на-
учных библиотеках и др., в соответствии с индивидуальным планом подготовки аспиран-

та. 
Подготовка текста научно-квалификационной работы осуществляется аспирантом 

на протяжении всего срока обучения и завершается представлением, как правило, на чет-
вертом году обучения, законченного текста научному руководителю и, при наличии по-

ложительного отзыва научного руководителя, экспертной комиссии профильной кафедры.  

Результаты НИ аспирант обобщает в научных публикациях. Апробация результа-
тов самостоятельного научного исследования аспирантом осуществляется также в ходе 
его участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых 

столах и др.).  

Полная программа НИ прилагается. 
 

Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестация 

Государственная итоговая аттестация является базовой и имеет трудоемкость 9 за-
четных единиц (324 часа). 

Государственная итоговая аттестация включает: подготовку и сдачу государствен-

ного экзамена в объеме 3 ЗЕТ (108 часов) и представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформлен-

ной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации в объеме 6 ЗЕТ (216 часов) и регулируется Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ВолгГТУ. 

Полная программа ГИА прилагается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 03.06.01 физика и астрономия      направленно-

сти01.04.07 физика конденсированного состояния  
 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 
измере-
ния/ 

значение 

Значение 
сведений 

2016 год 

Значение 
сведений 

2017 год 

1. Среднегодовой объем финансирования научных ис-
следований на одного научно-педагогического ра-
ботника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), организации, реализующей программы аспи-

рантуры 

Тыс. руб. 553,45 515,2 

2 Доля научно-педагогических работников (в приве-
денных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признавае-
мое в Российской Федерации), в общем числе науч-

но-педагогических работников, реализующих про-

грамму аспирантуры. 

% 94 100 

3. Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в расчете на 
100 научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в базах данных «Web of Science» или 

«Scopus» 

Ед. 36,83 41,8 

4. Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в расчете на 
100 научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного ци-

тирования (РИНЦ) 

Ед. 415,68 512,6 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работ-
нике организации, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществ-
ляющим научное руководство программой аспиран-

туры: 

Бурханов 
Анвер 

Идрисо-

вич 

  

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присво-

енная за рубежом и признаваемая в Российской Фе-
дерации) научно-педагогического работника, осуще-
ствляющего научное руководство программой аспи-

рантуры 

Доктор 

физико-

математи-

ческих 

наук 
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5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) 

проектов по направлению подготовки выполненных 

самостоятельно научным руководителем программы 

аспирантуры или при его участии 

Ед 2 1 

5.3 Количество публикации руководителя научным со-

держанием программы аспирантуры по результатам 

научно-исследовательской (творческой) деятельно-

сти в ведущих отечественных и зарубежных рецен-

зируемых научных журналах и изданиях 

Ед 8 4 

5.4 Количество выступлений научного руководителя 
программы аспирантуры на национальных и между-
народных конференциях 

Ед 5 3 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работ-
нике организации, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществ-
ляющим научное руководство программой аспиран-

туры: 

Жога Лев 
Викторо-
вич 

  

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присво-

енная за рубежом и признаваемая в Российской Фе-
дерации) научно-педагогического работника, осуще-
ствляющего научное руководство программой аспи-

рантуры 

Доктор 
физико-
математи-
ческих 
наук 

  

5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) 

проектов по направлению подготовки выполненных 

самостоятельно научным руководителем программы 

аспирантуры или при его участии 

Ед   

5.3 Количество публикации руководителя научным со-

держанием программы аспирантуры по результатам 

научно-исследовательской (творческой) деятельно-

сти в ведущих отечественных и зарубежных рецен-

зируемых научных журналах и изданиях 

Ед 3 1 

5.4 Количество выступлений научного руководителя 
программы аспирантуры на национальных и между-
народных конференциях 

Ед 4 2 

     

     

     

     

     

 
 

Сведения о научных руководителях 
Шифр и наименование специ-

альности защиты диссертации 

Ф.И. О. 

научного 

руководи-

теля 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Начало руко-

водства ас-
пирантами, 

год 
кандидатской  докторской* 

Изучаемый 

иностран-

ный язык 

Бурханов 
Анвер Ид-

Доктор 

физико-

2004 03.06.01 фи-

зика и астро-

03.06.01 физи-

ка и астроно-

Немецкий, 

английский 
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рисович 

 

матема-
тических 

наук 

номия      на-
правленности 

01.04.07 фи-

зика конден-

сированного 

состояния 

мия      направ-
ленности 

01.04.07 физи-

ка конденси-

рованного со-

стояния 
Жога Лев 
Викторо-

вич 

Доктор 

физико-

матема-
тических 

наук 

2010 03.06.01 фи-

зика и астро-

номия      на-
правленности 

01.04.07 фи-

зика конден-

сированного 

состояния 

03.06.01 физи-

ка и астроно-

мия      направ-
ленности 

01.04.07 физи-

ка конденси-

рованного со-

стояния 

Немецкий, 

английский 

 

Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, проводящего 

занятия с аспирантами  

№п/п 
Наименование дис-

циплины 

Ф.И. О. преподавателя, проводящего 

занятия с аспирантами 

Ученая степень, 
ученое звание 

    

 

Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, входящего в со-

став комиссии по приему кандидатских экзаменов аспирантов3
 

№п/п 
Шифр и наименование специ-

альности научных работников 

Ф.И. О. преподавателя, 
входящего в состав комис-
сии по приему кандидат-

ских экзаменов 

Ученая степень, 
ученое звание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 03.06.01 физика и астрономия      направленно-

сти 01.04.07 физика конденсированного состояния 
 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Кафедра «Иностранные языки» 

Расположение кафедры: учебный корпус ИАиС корпус А, 2-й этаж, ауд. 252. 

Сайт кафедры: (http://vgasu.ru/institutions/arch/lmk) 

 

Материально-технические условия реализации ОПОП аспирантуры:  

Кафедра «Лингвистика и межкультурная коммуникация» располагает 
материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретиче-
ской и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспи-

ранта. 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции: 

Учебная аудитория А-251: 32 посадочных места для обучающихся, место 

преподавателя, учебная доска. 
Учебная аудитория А-251а: 14 посадочных мест для обучающихся, место 

преподавателя, учебная доска. 
И т.д. 

 

Дисциплина «История и философия науки» 

Кафедра «Философия» 

Расположение кафедры:  ИАиС корпус В ауд 507 А 

Сайт кафедры: (http://vgasu.ru/institutions/arch/kfsip) 

 

Материально-технические условия реализации ОПОП аспирантуры:  

В-507 Лекционная аудитория 
В-507 А Методический кабинет поствузовского гуманитарно-

го образования 
Компьютеры – 11 шт.; 
МФУ –  1 шт.; 
Принтеры – 2 шт. 
 

 

 

И т.д. 
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Дисциплина «Физика конденсированного состояния » 

 

Кафедра «Физика ИАиС» 

Расположение кафедры: Учебный корпус 3 ИАиС ауд 400 , 413. 

Сайт кафедры: http://www.vstu.ru/university/fakultety-i-kafedry/iais/ftistb/kafedry/fizika/  

 

Кафедра « Физика ИАиС» располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 

аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы. 

Материально-техническая база кафедры «Физика ИАиС »: 

Лаборатория №413 « Исследование диэлектрического и поляризационного отклика сегне-
тоэлектриков и родственных материалов» 

 Методики измерения и анализа частотно-температурной зависимости диэлектрического 

отклика сегнетоэлектриков и родственных материалов. 
Измерение диэлектрических характеристик в слабых полях низко- и инфранизкой частоты 

в различных сегнетоэлектрических объектах (кристаллы, керамики ,пленки) 

Ознакомление и освоение работы модифицированной схемы Сойера-Тауэра при изучении 

поляризационных характеристик сегнетоэлектрических материалов 
Методики измерения внутреннего трения в сегнетоэлектрических кристаллах в ультразву-
ковом диапазоне 
Методики измерений токов поляризации и деполяризации в сегнетоэлектрических мате-
риалах 

1) Две прецизионных установки мостового типа, разработанные на кафедре, для раз-
дельного измерения составляющих комплексной диэлектрической проницаемости в ульт-
раслабых и слабых полях в диапазоне низких- и инфранизких частот (0.1–1000 Гц); 

 

2) автоматизированная осциллографическая установка (схема типа Сойера - Тауэра) 
для исследования процессов поляризации и переполяризации  в интервале частот 0.1–

10000 Гц в полях от слабых до полей насыщения, включающая в себя цифровой запоми-

нающий осциллограф сопряженный с компьютером 

 

3) установка для измерения пьезоэлектрического отклика сегнетокерамики методом 

резонанса- антирезонанса 
 

4) высокочувствительные электрометры типа В7-30 (чувствительность до 1·10
-12 А) 

для измерения пиротоков и токов деполяризации исследуемых материалов 
 

5) измерения внутреннего трения методом резонансного поглощения ультразвука на 
слабом сигнале при возможности подачи на исследуемый образец сильного сме-
щающего поля; 
 

 

6)  Установка для измерения долговечности сегнетокерамических образцов при на-
гружении в режиме постоянства внешней нагрузки, как механической, так и электриче-
ской. 

 

7) Установка для измерения скорости ползучести сегнетокерамик в режиме постоян-

ной нагрузки в диапазоне скоростей ползучести 10
-4

÷10
-8мм/с с точностью 1%. 
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8) Установка для измерения электрической прочности диэлектриков при постоянном 

и переменном напряжении 

 

Лаборатория №400 «Оптические исследования» 

 

- Микроскоп Neofot сопряженный с цифровой камерой и компьютером для исследования 
поверхностной микроструктуры исследуемых образцов  
 

 

И т.д. 

 

 

 

Дисциплина «Методология диссертационного исследования» 

 

Кафедра «Философия» 

Расположение кафедры:  ИАиС корпус В ауд 507 А 

Сайт кафедры: (http://vgasu.ru/institutions/arch/kfsip) 

 

Материально-технические условия реализации ОПОП аспирантуры:  

В-507 Лекционная аудитория 
В-507 А Методический кабинет поствузовского гуманитарно-

го образования 
Компьютеры – 11 шт.; 
МФУ –  1 шт.; 
Принтеры – 2 шт. 
 

 

 

И т.д. 

 

Дисциплина «Международная научная коммуникация» 

 

Кафедра «Иностранные языки» 

Расположение кафедры: учебный корпус ИАиС корпус А, 2-й этаж, ауд. 252. 

Сайт кафедры: (http://vgasu.ru/institutions/arch/lmk) 

 

Материально-технические условия реализации ОПОП аспирантуры:  

Кафедра «Лингвистика и межкультурная коммуникация» располагает 
материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретиче-
ской и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспи-

ранта. 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции: 
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Учебная аудитория А-251: 32 посадочных места для обучающихся, место 

преподавателя, учебная доска. 
Учебная аудитория А-251а: 14 посадочных мест для обучающихся, место 

преподавателя, учебная доска. 
И т.д. 

  

 

 

И т.д. 

 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» 

 

Кафедра «Философия» 

Расположение кафедры:  ИАиС корпус В ауд 507 А 

Сайт кафедры: (http://vgasu.ru/institutions/arch/kfsip) 

 

Материально-технические условия реализации ОПОП аспирантуры:  

В-507 Лекционная аудитория 
В-507 А Методический кабинет поствузовского гуманитарно-

го образования 
Компьютеры – 11 шт.; 
 

И т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

по  направлению подготовки 03.06.01 физика и астрономия       
направленности 01.04.07 физика конденсированного состояния 

 

Сведения о возможности открытого доступа к электронно-библиотечной системе 
ВолгГТУ и прочим научным электронным ресурсам. 

 

Название Описание 

Электронно-библиотечная 
система ВолгГТУ 

Электронная библиотечная система (ЭБС)  содержит ин-

формацию об изданиях профессорско-

преподавательского состава ВолгГТУ, вышедшие в изда-
тельстве учебной и научной литературы ВолгГТУ (ИУНЛ 

ВолгГТУ) и авторефераты диссертаций, защищенные в 
диссертационных советах ВолгГТУ 

База данных ТЕХНОРМА-

ТИВ 

Содержит полные тексты всех стандартов и нормативно-

технической документации- ГОСТы, руководящие доку-
менты, СНиПы, технические регламенты, нормы, прави-

ла, методические указания и др. 

Электронная библиотека 
РНБ 

Фонд авторефератов кандидатских и докторских диссер-

таций за последние 10 лет. 

Электронно-библиотечная 
система издательства 

«Лань» 

− Электронные версии книг и периодических изда-
ний издательства «Лань» и др. ведущих издательств учеб-

ной литературы. Доступные коллекции книг: 
− Инженерно-технические науки (издательство 

«Лань», издательство «Машиностроение», издательство 

«Новое знание»);  

− Информатика (издательство «ДМК Пресс);  
− Математика (издательство «Лань»);  

− Технологии пищевых производств (издательство 

«ГИОРД» );  

− Физика (издательство «Лань»);  

− Химия (издательство «НОТ», издательство «Лань»;  

− Теоретическая механика (издательство «Лань») 

− Экономика и менеджмент (издательство "Дашков и 

К", издательство "Финансы и статистика") 

− География (издательство "Лань"); 

− Искусствоведение (издательство "Лань"); 

− Право. Юридические науки (издательство "Лань"); 

− Социально-гуманитарные науки (издательство 

«Лань»); 

− Филология (издательство «Лань»); 

− Химия (издательство Кемеровского государствен-

ного университета); 
− Художественная литература (издательство "Лань"); 

− Психология. Педагогика (издательство "Лань"); 
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− Экономика и менеджмент (издательство «Лань»); 

− Экономика и менеджмент (издательство Global 

Finance School); 

− Языкознание и литературоведение (издательство 

«Лань»). 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU 

Крупнейший российский информационный портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и образования, со-

держащий рефераты и полные тексты научных статей и 

публикаций по всем областям знаний 

Федеральная служба по ин-

теллектуальной собствен-

ности, патентам и товар-

ным знакам 

Полная коллекция российских патентных документов 

БД ВИНИТИ Включает материалы РЖ ВИНИТИ с 1981 года 
Евразийская патентная ин-

формационная система 
(ЕАПАТИС) 

Патентные документы России, национальных патентных 

ведомств стран евразийского региона, включая докумен-

тацию стран-участниц Евразийской патентной конвенции. 

Polpred.com Обзор СМИ 
Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 
15 лет 

Справочная правовая сис-
тема КонсультантПлюс 

Содержит законодательство РФ (включая законы Волго-

града и Волгоградской области) и СССР , а также ком-

ментарии законодательства 
Университетская информа-
ционная система (УИС 

Россия) 

Коллективная научная информационная база по социаль-
ным и гуманитарным исследованиям 

Электронная библиотечная 
система издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и учебных посо-

бий от авторов из ведущих вузов России по экономиче-
ским, юридическим, гуманитарным, инженерно-

техническим и естественно-научным направлениям и 

специальностям 

The SpringerLink Online 

Сollection 

Ресурс включает в себя журналы, книги, научные изо-

бражения и протоколы  издательства Springer 

Патентная база данных 

Questel Orbit 

Одна из ведущих платформ поиска патентной информа-
ции по более чем 80 странам и международным патент-
ным ведомствам 

Журналы издательства 
Taylor and Francis 

Более 1000 журналов по всем областям знаний 

Коллекция журналов изда-
тельства Wiley 

Журналы издательства Wiley по всем областям знаний 

(всего 1543 журнала) 

Журнал Nature 

Полные тексты статей журнала Nature. Nature- мульти-

дисциплинарный журнал, посвященный широкому спек-

тру вопросов, в основном естественно-научной тематики. 

IOP Historic Archive 
Архив научных журналов издательства IOP Publishing.  

Тематика ресурса: физика и смежные науки 

Royal Society of Chemistry 
Журналы по химии издательства Royal Society of Chemis-

try Publishing. 

Журнал «Science». Архив 
Архивные выпуски мультидисциплинарного журнала 
«Science» 

Журналы Annual Reviews. Electronic Back Volume Sciences Collection — полный ар-
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Архивы хив научных журналов издательства Annual Reviews. 

Журналы Американского 

института физики  
Тематика ресурса – физика. 

Журналы Американского 

химического общества 
(ACS) 

Журналы по химии 

Реферативная и библио-

метрическая БД Scopus 
Реферативная информация по всем областям знаний 

Optical Society of America 
Издает авторитетные журналы и материалы конференций  

по оптике и фотонике 

World Bank Database 

Содержит статистические данные по более чем 800 пока-
зателей развития более 200 стран начиная с 1960 года. 
Данные включают в себя социальные, экономические, 
финансовые, природные ресурсы и экологические показа-
тели. 

Архивы Oxford University 

Press 

Открыт доступ к архивам научных журналов издательст-
ва Oxford University Press до 1995 года включительно. 

Европейская патентная 
служба esp@cenet 

Предоставляет свободный доступ к более чем 80 млн. па-
тентным документам со всего мира, содержащим инфор-

мацию об изобретениях и технических разработках с 1836 

года по настоящее время 

Журналы American Physical 

Society (Американского 

физического общества 

Крупнейшая в мире по численности организация, объеди-

няющая физиков. Была основана в 1899. Общество пуб-

ликует более десятка научных журналов. Авторитетность 
журналов подтверждается включением большинства из 
них в Web of Science и высокими значениями импакт-
факторов в Journal Citation Reports. 

Журналы Cambridge Uni-

versity Press. Архив 

Архив научных журналов издательства Cambridge Univer-

sity Press по всем областям знаний. Журналы доступны с 
первых выпусков. 

Мультидисциплинарная 
база данных научного ци-

тирования Web of Science 

Core Collection 

Web of Science предоставляет возможность поиска среди 

свыше 12 000 журналов и 148 000 материалов конферен-

ций в области естественных, общественных, гуманитар-

ных наук и искусства, позволяющий получить наиболее 
релевантные данные по интересующим вас вопросам. 

Помимо поиска, Web of Science устанавливает ссылочные 
связи между определенными исследованиями с использо-

ванием цитированных материалов и тематических связей 

между статьями, установленными авторитетными иссле-
дователями, работающими в данной области. Является 
самой обширной реферативной базой данных. 

Полнотекстовые журналы 

издательства Sage 

Publications 

Журналы по социологии, криминалистики, этнологии и 

психологии. Более 100 журналов издательства перечисле-
ны в базах данных Института научной информации США 

среди самых высокорейтинговых по различным областям 

знания. По подписке открыт доступ к коллекции 

Sage_HSS – это более 300 журналов по гуманитарным и 

общественным наукам с 1997 г. по настоящее время – и к 

архивной коллекции по всем областям знаний с 1800 по 

1998 г. 
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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 справоч-

ным системам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 50 

экземпляров 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. 

ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-
печения. 

 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении ОПОП аспирантуры 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 
измерения / 
значение 

Значение 
сведений 

1. 
Наличие в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) 
Есть/нет Есть 

2. 

Общее количество наименований основной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

Ед. 12 

3. 

Общее количество наименований дополнительной литера-
туры, указанной в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

Ед. 15 

4. 

Общее количество печатных изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) 

в наличии (суммарное количество экземпляров) в библио-

теке по образовательной программе 

Экз. 25 

5. 

Общее количество наименований основной литературы, пе-
речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по образовательной программе 

Ед. 12 

6. 

Общее количество печатных изданий дополнительной ли-

тературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по образовательной программе 

Экз. 20 

7. 

Общее количество наименований дополнительной литера-
туры, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по образовательной про-

грамме 

Ед. 

 

 

5 

8. 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных 

ресурсов адаптированных к ограничениям здоровья обу-
чающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Да/нет 

 

9. 
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого 

лицензионного программного обеспечения, предусмотрен-
Ед. 

5 
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ного рабочими программами дисциплин (модулей) 

10. 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным спра-
вочным системам, которые определены в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей). 

Да/нет 

 

 

Да 

 

Сведения об обеспеченности учебно-методической документацией ОПОП аспиран-

туры 

№ п/п 

Наименова-
ние дисцип-

лины 

Наименование 
учебников, учебно-

методических, ме-
тодических посо-

бий, разработок и 

рекомендаций  

Количество 

аспирантов, 
изучающих 

дисциплину 

Количество 

экземпля-
ров в биб-

лиотеке 

Обеспечен-

ность учебно-

методической 

документаци-

ей, % 

1 Физика кон-

денсирован-

ного состоя-
ния 

Физика сегнето-

электриков: совре-
менный взгляд / 

под ред. К.М. Рабе, 
Ч.Г. Ана, Ж.-М. 

Трискона; пер. с 
англ. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория 
знаний, 2011. – 

440с. 
 

4 2 100 

2 Физика кон-

денсирован-

ного состоя-
ния 

Горохов В.А. . Ос-
новы эксперимен-

тальных исследо-

ваний и методика 
их проведения 
[Электронный ре-
сурс] : учеб. посо-

бие / В. А Горохов. 
- Минск : Новое 
знание, 2015. - 655 

с. (ЭБС "Лань") 

4  100 

 

Сведения о доступности электронных фондов учебно-методической документации 

ОПОП аспирантуры 

№ п/п 
Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование разработки 

в электронной форме 
Доступность 

1 Taylor and Francis http://www.tandfonline.co

m 

В открытом 

доступе 
2 Физика твердого тела www.ioffe.ru/journal

s/ftt 

 

В открытом 

доступе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

 по направлению подготовки 03.06.01 физика и астрономия       
направленности 01.04.07 физика конденсированного состояния 

 

Составляющие базовых нормативных затрат 

Базовые нор-

мативные за-
траты в 2017 

г., тыс. руб. 

Затраты с учетом 

корректирующих 

коэффициентов к 

базовым норма-
тивным затратам 

в 2017 г., тыс. 
руб. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-

преподавательского состава и других работников образовательной организации, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права 

47,70 67,54 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, по-

требляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полез-
ного использования (в том числе затраты на арендные платежи) 

4,71 4,71 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и поли-

графических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответст-
вующей государственной услуги 

1,40 1,40 

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на прожи-

вание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работ-
ников образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

5,79 5,79 

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого помеще-
ния и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (су-

1,46 1,46 
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точные) ППС на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транс-
портных услуг 
Затраты на прохождение ППС периодических медицинских осмотров 0,55 0,55 

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и 

водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо. 
2,33 6,307 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные 
платежи) 

3,13 3,134 

Затраты на содержание объектов особого ценного движимого имущества 0,50 0,50 

Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущест-
ва, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в раз-
мере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу 

0,71 0,71 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и меж-

дународную телефонную связь, интернет 
0,26 0,26 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд ППС до места прохожде-
ния повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики и обратно 

для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной ор-

ганизации 

2,64 2,64 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной ус-
луги (административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и иных работни-

ков, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права 

12,42 17,587 

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы со студентами 
0,00 0,00 

Затраты, связанные с уплатой налога на имущество организаций и земельного налога - 1,372 

Итого базовые нормативные затраты 83,60 113,96 
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Составляющие базовых нормативных затрат 

Базовые нор-

мативные за-
траты в 2016 

г., тыс. руб. 

Затраты с учетом 

корректирующих 

коэффициентов к 

базовым норма-
тивным затратам 

в 2016 г., тыс. 
руб. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-

преподавательского состава и других работников образовательной организации, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права 

40,710 44,7 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, по-

требляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полез-
ного использования (в том числе затраты на арендные платежи) 

4,640 4,64 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и поли-

графических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответст-
вующей государственной услуги 

0,560 0,56 

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на прожи-

вание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работ-
ников образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

3,780 3,78 

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого помеще-
ния и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (су-
точные) ППС на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транс-
портных услуг 

1,510 1,51 

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и 

водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо. 
1,710 4,427 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные 2,640 2,64 
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платежи) 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и меж-

дународную телефонную связь, интернет 
0,080 0,08 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд ППС до места прохожде-
ния повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики и обратно 

для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной ор-

ганизации 

0,840 0,84 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной ус-
луги (административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и иных работни-

ков, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права 

26,410 26,41 

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы со студентами 
0 0 

Затраты, связанные с уплатой налога на имущество организаций и земельного налога 0 0,537 

Итого базовые нормативные затраты 82,88 90,124 
 


