


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 
образовательного стандарта по направлению к основной образовательной программе высшего 
образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01 
Физика и астрономия. 

Задачами ГИА являются: 
1. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и ОПОП направления подготовки 
03.06.01 «Физика и астрономия», направленности 01.04.05 «Оптика». 

Универсальных 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 (УК-1);  

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

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

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

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5). 
Общепрофессиональных компетенций: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2). 
Профессиональных компетенций: 

- способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области оптики, квантовой оптики, нанооптики, нелинейной оптики, физики лазеров, 
атомной и молекулярной спектроскопии и решать их с помощью современной 
аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта (ПК-1);  

- способностью принимать участие в разработке новых методов и методических подходов 
в научных исследованиях в области оптики, квантовой оптики, нанооптики, нелинейной 
оптики, физики лазеров, атомной и молекулярной спектроскопии (ПК-2);  

- способностью  планировать и организовывать физические исследования, научные 
семинары и конференции (ПК-3). 
 
2. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

документа о высшем образовании и присвоения. Квалификации: Исследователь. 
Преподаватель-исследователь. 

 
2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры по профилю 01.04.05 
Оптика проводится в форме (и в указанной последовательности): 

• Государственного экзамена; 



• научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (выполненной на основе результатов научно-исследовательской 
работы). 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического периода 
обучения в 8 семестре. Для проведения ГИА создается приказом по университету 
государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) из лица ведущих исследователей в области 
профессиональной подготовки по профилю 01.04.05 Оптика. 

 
Программа итогового государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится в форме защиты проекта, в котором аспирант 

должен продемонстрировать свои исследовательские и педагогические компетенции, 
приобретенные за время обучения в аспирантуре. 

Проектом считается разработанная система и структура действий преподавателя-
исследователя для реализации конкретных исследовательских и педагогических задач с уточне-
нием роли и места каждого действия, времени осуществления этих действий, их участников и 
условий, необходимых для эффективности всей системы действий, в условиях имеющихся 
(привлеченных) ресурсов.  

Проект может быть представлен в виде презентации по выбранной теме или в виде 
занятия по предлагаемым темам с использованием традиционных лекционных методов и 
применением мультимедиа и других информационных технологий. В проекте аспирант должен 
продемонстрировать не только знание в области избранной темы, но и применить современные 
методы исследований и информационно-коммуникационных технологий. Проект носит 
комплексно-системный характер и должен ориентировать экзаменующегося на установление, 
выявление и обоснование системных связей между учебными дисциплинами, изученными в 
рамках ОПОП 03.06.01 Физика и астрономия по направленности 01.04.05 Оптика. 
 
2. Примерная тематика проектов по профилю 01.04.05 Оптика (список тем) 
1. Уравнения Максвелла. Вектор Умова—Пойнтинга. Волновое уравнение. Плоские и 
сферические волны. Параболическое приближение. Моды свободного пространства. Фазовая и 
групповая скорости света. 
2. Отражение и преломление света на границе раздела изотропных сред. Формулы Френеля. 
Полное внутреннее отражение. Комплексная диэлектрическая проницаемость. Отражение света 
от поверхности проводника. Глубина проникновения. 
3. Нелинейные восприимчивости. Распространение волн в нелинейной среде. Метод медленно 
меняющихся амплитуд. Условие синхронизма. Генерация оптических гармоник. Трехволновое 
взаимодействие. Параметрическое преобразование частоты. Самофокусировка света. 
Вынужденное и комбинационное рассеяние. Вынужденное рассеяние Мандельштама—
Бриллюэна. Четырехволновое взаимодействие. Обращение волнового фронта. Вещество в 
сверхсильном световом поле. 
4. Спонтанное параметрическое рассеяние света. Бифотоны. Перепутанные состояния света. 
Оптическая реализация кубитов и их преобразования. Состояния Белла. Парадокс Эйнштейна—
Подольского—Розена. Неравенства Белла. 
5. Спектры атомов. Систематика спектров многоэлектронных атомов. Типы связей электронов. 
Определение набора термов. Исходные термы. Мультиплетная структура. Правила отбора. 
Взаимодействие конфигураций. 
6. Спектры молекул. Адиабатическое приближение. Группы симметрии молекул. 
Колебательные спектры. Классификация нормальных колебаний по типам симметрии. 
Вырождение. Резонанс Ферми. Правила отбора в колебательных спектрах поглощения и 
комбинационного рассеяния. Вращательная структура колебательных полос. Электронные 
спектры молекул. Классификация электронных состояний двухатомных молекул. Принцип 
Франка—Кондона. Типы связи электронного движения и вращения. 
7. Спектроскопия твердого тела. Переходы под действием света в идеальном кристалле. 



Поглощение в инфракрасной области спектра и взаимодействие света с фононной подсистемой. 
Переходы в электронной подсистеме. Поглощение света в металлах. Запрещенная зона и 
область прозрачности в диэлектриках. Экситоны Ванье—Мотта и Френкеля. Область 
фундаментального поглощения. Переходы с остовных уровней. Эффекты Оже и Фано. 
Эффекты на краях остовного поглощения: EXAFS и XANES. Понятие о поляритонах. 
Спектроскопия дефектных состояний в кристаллах. Автолокализация экситонов и дырок в 
диэлектриках. Вторичные эффекты в кристаллах: люминесценция, фотоэмиссия, 
дефектообразование под действием света. 
8. Техника спектроскопии. Светофильтры, призменные и дифракционные спектральные 
приборы, интерферометры. Фурье-спектроскопия. Основные характеристики приборов: 
аппаратная функция, разрешение, светосила, дисперсия. Лазерная спектроскопия. 
9. Волоконная оптика. Типы волоконных световодов. Моды оптических волокон. Затухание и 
дисперсия мод. Направленные ответвители. Волоконные линии связи. Нелинейные эффекты в 
оптических волокнах. 
10. Принцип работы лазера. Схемы накачки. Теория Лэмба. Эффекты затягивания частоты и 
выгорания дыр. Лэмбовский провал. 
11. Оптические резонаторы. Моды оптических резонаторов. Свойства лазерных пучков. 
12. Типы лазеров. Твердотельные лазеры. Газовые лазеры: лазеры на нейтральных атомах, 
ионные лазеры, молекулярные лазеры, лазеры на самоограниченных переходах. Химические 
лазеры. Полупроводниковые лазеры. Лазеры на центрах окраски. 
13. Режимы работы лазеров. Непрерывные и импульсный режимы. Пичковый режим. 
Модуляция добротности. Синхронизация мод. Генерация сверхкоротких импульсов. 
 

2.1. Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового государственного 
экзамена  

Итоговый государственный экзамен должен быть представлен в форме проекта, который 
может быть представлен в виде презентации по выбранной теме или в виде занятия по 
предложенным темам (см. список тем) с использованием традиционных лекционных методов и 
применением мультимедиа и других информационных технологий. Проект может быть сделан 
как конкретное описание предстоящей деятельности преподавателя-исследователя и включает 
целеполагание (исследовательского процесса, программы, курса педагогической системы) на 
основе анализа условий (внешнесредовых, информационно-технических, временных, 
особенностей исследователя и особенностей среды его профессиональной деятельности). 
Условия, анализируемые в проекте, определяются самостоятельно, в зависимости от объекта 
проектирования и формы проектирования. Кроме того, в проектную часть может быть 
включено описание способа структурирования и отбора содержания образования и его 
передачи (методов, методик, технологий общения, обучения и воспитания, средств и форм). 
Уровень профессионализма преподавателя-исследователя может быть отражен в разделе, 
посвященном проектированию системы управления исследовательским процессом, 
педагогической системой и педагогической технологией.  

 
2.2. Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного 

экзамена  
1. В процессе защиты проекта оценивается уровень педагогической и исследовательской 

компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном представлении 
результатов обучения.  

2. При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль 
изложения и общее оформление, способность ответить на поставленные вопросы по 
существу. 

3. Проект оценивается, исходя из следующих критериев: 
«Отлично» – содержание проекта полностью раскрывает предложенную тему. Аспирант 
демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность применить 



педагогические, исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю 
своего обучения. 
«Хорошо» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание предложенной темы. 
Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает незначительные 
проблемы при проявлении способности применить педагогические, исследовательские и 
информационные компетенции на практике по профилю своего обучения.  
«Удовлетворительно» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание 
предложенной темы, но допускаются ошибки. Не все положения проекта раскрыты полностью. 
Имеются фактические пробелы и не полное владение литературой. Нарушаются нормы 
представления информации в устной форме, имеется нечеткость и двусмысленность устной 
речи. Слабая практическая применимость педагогических, исследовательских и 
информационных компетенций по профилю своего обучения. 
«Неудовлетворительно» – содержание проекта не отражает содержание предложенной темы. 
Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Защита 
проекта не носит развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практического применения 
педагогических, исследовательских и информационных компетенций на практике по профилю 
своего обучения. 
Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку 
«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – 
защите научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы). 
 
Примерный список дополнительные вопросов для оценки универсальных и 
общепрофессиональных компетенций (список вопросов на УК и ОПК): 

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 
Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений в предметной профильной 
подготовке. 

2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принципы 
проектирования и тенденции развития современных образовательных технологий в высшем 
образовании. Образовательные технологии в учебно-профессиональной подготовке.  

3. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. 
Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования. Преимущества 
модульного построения содержания дисциплины и рейтинговый контроль в предметной 
профильной подготовке.  

4. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в условиях 
профильной предметной подготовки в высшей школе.  

5. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного 
образования в условиях профессионализации образования в высшей школе.  

6. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предмету 
профильной подготовки. Оценка качества лекции. Перспективы развития лекции как формы и 
метода в системе вузовского обучения.  

7. Семинарские и практические занятия по предметам профильной подготовки в 
высшей школе. Их роль в приобретении опыта в учебно-профессиональной деятельности. 
Особенности семинара при реализации концепции педагогики сотрудничества.  

8. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей школе. Виды 
самостоятельной работы в предметной профильной подготовке в вузе. 

9. Организация учебно-исследовательской и проектно-творческой деятельности 
студентов в предметной профильной подготовке в высшей школе.  

10. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные критерии и 
показатели качества обучения в предметной профильной подготовке. Государственный 
образовательный стандарт и оценка результатов обучения. 



11. Концепция профессионального воспитания при реализации профильной 
предметной подготовки в высшей школе. Система методов и средств воспитательного 
воздействия (влияния) при преподавании дисциплин профильной предметной подготовки. 

12. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. Активность 
системы познавательных процессов как основа в проектировании инновационных технологий 
обучения. 

13. Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта учебной деятельности. 
14. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе. 
15. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и 

биологическая характеристика личности.  
16. Психологические закономерности развития когнитивных процессов студентов в 

процессе обучения. 
17. Особенности формирования и развития студенческого коллектива в современном 

вузе. Структура межличностных отношений в студенческом коллективе. 
18. Функциональные и структурные компоненты профессионального самосознания 

(когнитивный, мотивационный, эмоциональный, операционный) преподавателя вуза. 
19. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличностного общения. 

Умение слушать человека в процессе общения, виды и техники слушания. 
20. Психологические особенности общения субъектов образовательного процесса. 

Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с аудиторией. 
21. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС). 

Профессиональное мастерство и «Я – концепция» преподавателя. 
22. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции синдрома 

эмоционального выгорания субъекта образовательного процесса. 
 
Примерный список дополнительные вопросов для оценки профессиональных  
компетенций (список вопросов на ПК): 
1. Поляризация света. Вектор Джонса. Параметры Стокса. Сфера Пуанкаре. Расчетные методы 
Джонса и Мюллера. Типы поляризационных устройств. 
2. Распространение света в анизотропных и гиротропных средах. Волновые поверхности в 
кристаллах. Лучи и волновые нормали. Эллипсоид Френеля. Оптические свойства одноосных и 
двуосных кристаллов. Двойное лучепреломление. Коническая рефракция. Электрооптические 
эффекты Керра и Поккельса. Оптическая активность. Эффект Фарадея. 
3. Оптика движущихся сред. Опыты Физо и Майкельсона. Преобразования Лоренца. 
Продольный и поперечный эффекты Допплера. 
4. Асимптотическое решение волнового уравнения. Геометро-оптическое приближение. 
Уравнение эйконала. Область применения лучевого приближения. Принцип Ферма. 
Гомоцентрические пучки. 
5. Понятие оптического изображения. Параксиальное приближение. Преломление на 
сферической поверхности. Сферические зеркала и линзы. Образование каустик в оптических 
системах. Геометрические аберрации третьего и более высоких порядков. Хроматическая 
аберрация. Типы оптических приборов. 
6. Интерференция частичнокогерентного излучения. Комплексная степень когерентности. 
Теорема Ван—Циттерта—Цернике. 
7. Двухлучевая и многолучевая интерференция. Сдвиговая и спекл-интерферометрия. 
Многослойные покрытия. 
8. Дифракция. Дифракционные интегралы Кирхгофа—Гюйгенса. Дифракция Френеля и 
Фраунгофера. Эффект Тальбо. Влияние дифракции на разрешающую силу систем, образующих 
изображение. Дифракционная решетка. Параболическая теория дифракции, гаусский пучок. 
ABCD -метод; комплексный параметр кривизны. Особенности дифракции некогерентного 
излучения. Основы векторной теории дифракции. 
9. Обратные задачи теории дифракции. Синтез оптических элементов. Киноформная оптика. 



10. Классическая теория взаимодействия излучения с веществом. Резонансное приближение. 
Дисперсионные соотношения Крамерса—Кронига. Оптические нутации. Оптический эффект 
Штарка. Фотонное эхо и самоиндуцированная прозрачность. Солитоны. Релаксационные 
процессы. Уравнение для матрицы плотности. Самосогласованные уравнения для поля, 
поляризации и разности заселенностей. Эффект насыщения. 
11. Законы теплового излучения. Формула Планка. Фотоэффект.  
12. Квантование поля. Операторы рождения и уничтожения фотонов. Гамильтониан 
квантованного поля. Коммутационные соотношения для операторов поля. 
13. Однофотонные и многофотонные процессы. Вероятности спонтанных и вынужденных 
переходов. Коэффициенты Эйнштейна. Квадрупольные и магнито-дипольные переходы. 
Кооперативные эффекты. Сверхизлучение. Когерентное и комбинационное рассеяния. 
14. Временная и пространственная когерентность световых полей; корреляционные функции 
первого и высших порядков. Спектральное представление. Теорема Винера—Хинчина.  
15. Интерферометрия интенсивностей. Опыт Брауна—Твисса. 
16. Квантовые свойства световых полей. Фоковское, когерентное и сжатое состояние поля. 
17. Распределение Бозе—Эйнштейна. Параметр вырождения поля. Пуассоновская, 
субпуассоновская и суперпуассоновская статистика фотонов. Связь статистик фотонов и 
фотоотсчетов, формула Манделя для распределения фотоотсчетов. Дробовой шум. 
18 .Статистические свойства лазерного излучения. 
19. Закон Кирхгофа и шумы квантовых усилителей света. Флуктуационно–диссипационная 
теорема. 
20. Корреляционная спектроскопия. Эффекты группировки и антигруппировки фотонов. 
21 .Статистика частично поляризованного излучения. Поляризационная матрица. 
22. Распространение волн в случайно неоднородной среде. Корреляционные и структурные 
функции амплитуды и фазы. Оптические модели атмосферной турбулентности. 
23. Рассеяние света в дисперсной среде; уравнение переноса, диффузионное приближение. 
24. Рассеяние света в биоткани. 
25. Люминесценция. Классификация люминесценции по длительности свечения и способу ее 
возбуждения. Молекулярная и рекомбинационная люминесценция. Закон Стокса—Ломмеля. 
Правило зеркальной симметрии спектров поглощения и люминесценции Левшина и 
универсальное соотношение между ними Степанова. Закон Вавилова. Триплетные состояния 
молекул и их роль в процессах деградации и миграции энергии электронного возбуждения. 
Схема Теренина—Льюиса. Тушение (температурное, концентрационное, посторонними 
веществами) люминесценции. Безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения. 
Люминесценция молекулярных кристаллов. Теория Давыдова. Кооперативные процессы в 
люминесценции. 
26. Зонная модель люминесценции диэлектриков. Размножение электронных возбуждений в 
твердом теле. Термовысвечивание и инфракрасная стимуляция. Применение люминесцентных 
кристаллов в науке, технике и медицине. 
27. Источники оптического излучения. Тепловые, газоразрядные и лазерные источники. 
Синхротронное излучение. Оптические материалы. 
28. Характеристики приемников излучения: спектральная и интегральная чувствительность, 
шумы, инерционность. Приборы с зарядовой связью (ПЗС) - линейки, матрицы. 
29. Запись и обработка оптической информации. Механизм записи и воспроизведения волновых 
полей с помощью двумерных и трехмерных голограмм. Цифровые голограммы. Переходные и 
передаточные функции оптических систем обработки информации. Изопланарность. 
Использование методов Фурье-оптики для оптической фильтрации и распознавания образов. 
Коррекция и реконструкция изображений. Методы компьютерной оптики. 
30. Принципы адаптивной оптики; коррекция волнового фронта лазерных пучков. 
 



2.3.Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (выполненной на основе результатов научно-
исследовательской работы). 

Научный доклад представляет собой защиту результатов научно-исследовательской 
работы, выполненной обучающимся, в виде научного доклада, демонстрирующую степень 
готовности выпускника к ведению профессиональной научно-педагогической деятельности.  

Результаты выпускной квалификационной работы определяются оценками «защищено», 
«не защищено». Оценка «защищено» означает успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

Требования к выпускной квалификационной работе определяются ГОСТ Р 7.0.11-2011 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 
Физика и астрономия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 
 
Рекомендации к подготовке научного доклада на государственном экзамене и 
презентации к нему  

 
1. Рекомендуемая длительность доклада - не более 10 минут. Для того, чтобы уложиться 

в заявленный промежуток времени, после составления доклада (объем - не более 2 страниц 
через 1 интервал, шрифт Times New Roman, 14), есть необходимость прорепетировать его 
перед зеркалом, отметив длительность выступления. Если темп речи медленный, то имеет 
смысл сократить доклад. 

2. Поскольку государственный экзамен направлен на выявление компетентности аспиранта 
по осуществлению научно-исследовательской деятельности, то аспиранту в своем выступлении 
предлагается сделать акцент на:  

логику выбора темы исследования; 
критерии выбора методологии (достоинства и недостатки и т.д.);  
ход и основные этапы исследования;  
выводы по результатам исследования и т.д. 
В докладе аспиранту, при возможности, следует отразить практические рекомендации для 

дальнейших научных исследований, которые он предполагает производить, как молодой 
ученый. 

3. Оформление презентации. Презентация не предполагает полное копирование 
содержания устного выступления. Аспирант, опираясь на данные в презентации, устно может 
представить логику построения своего исследования, выбор методологии и т.д. 

Презентация может содержать следующие слайды: название работы, фамилии и 
инициалы автора и научного руководителя; актуальность работы, цель работы; методику 
проведения экспериментов, имеет смысл указать, какие объекты использовались для 
исследования, на каждом слайде можно охарактеризовать используемый метод исследования; 
результаты и обсуждения; выводы; практические рекомендации, научные публикации и т.д. 
Презентация может содержать дополнительные материалы - желательно, чтобы на слайде 
содержалось не более одной таблицы или одного рисунка, выводы аспиранта, как 
исследователя, практические рекомендации и т.д. 

Следует обратить внимание на оформление презентации. Обязательно нужно 
использовать контраст фона и шрифта. В докладе можно сослаться на какой-либо слайд 
(например, таблицу или схему на слайде) - в этом случае нет необходимости рассказывать 
подробно таблицу, а просто можно сослаться на нее. 

Грамотное оформление презентации свидетельствует о компетентности аспиранта в 
области использования мультимедийного оборудования в преподавательской деятельности и в 
научной деятельности. 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 03.06.01 
«Физика и астрономия» и Положением о государственной итоговой аттестации КФУ. 

 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 
Оптика и фотоника. Принципы и применения : учебное пособие : / Б. Салех, М. Тейх ; пер. 

с англ. В. Л. Дербова . Долгопрудный : Интеллект, Т. 1, 2 . 2012 . 780 с. 
Шпольский Э.В. Атомная физика, т.1. Введение в атомную физику. - СПб.: Издательство 

"Лань", 2010 // http://e.lanbook.com/view/book/442/ 
Фриш С.Э. Оптические спектры атомов: Учебное пособие. - СПб.: Издательство " Лань", 

2010. - 656 с. // http://e.lanbook.com/view/book/625/ 
 
Дополнительная литература 

Молекулярная спектроскопия: основы теории и практика: Учебное пособие / Под ред. 
проф.Ф.Ф. Литвина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 263 с. // 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352873 

Осадько И.С. Флуктуирующая флуоресценция наночастиц М.: "Физматлит", 2011, 320 стр.    
http://e.lanbook.com/view/book/5283/ 

Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и 
наноматериалов / И.П. Суздалев. - Москва:URSS: ЛИБРОКОМ, 2013. - 589 с. 

 
4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций 
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Сдача государственного экзамена 

Проект  
(список тем) +    + + + +  + 

Дополнительные 
вопросы  

(список вопросов 
на УК и ОПК) 

 + + +   +    

Дополнительные 
вопросы 

(список вопросов 
на ПК) 

+     +  + + + 

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

Научный доклад +   + + +  + + + 
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