


1. Цели научно-исследовательской деятельности. 

 

Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является формирование 

исследовательских умений и навыков для осуществления научных исследований, получе-

ния, применения новых научных знаний для решения актуальных хозяйственных и управ-

ленческих проблем современного общества. 

2. Задачи. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта как веду-

щего звена в подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) являются: 
- формирование и развитие навыков проведения научного исследования, уме-

ния самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 

- формирование творческого мышления на основе базовой образовательной 

подготовки и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими 

знаниями, умениями и навыками; 

- осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 

руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и профессио-

нальных качеств личности аспиранта. 

- освоение современных экспериментальных методов научного исследования в 

соответствии с направленностью обучения; 

- сбор фактического материала для научно-квалификационной работы (дис-

сертации); 

- освоение современных методов обработки, верификации и представления 

научных данных; 

- приобретение навыков обобщения собранных результатов, построения и про-

верки научных гипотез; 

- апробация собственных научных результатов перед научным сообществом; 

- развитие способности обобщать и использовать результаты научных иссле-

дований для решения практических задач хозяйственной деятельности; 

- подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы. 
 

3. Структура НИР аспиранта 

3.1. Научные исследования аспирантов относится к вариативной части Блок 3 

ОПОП. Общий объем научных исследований -  196 зачетных единиц за все года обучения. 
3.2. Распределение по годам обучения и семестрам: 



1 год 1 семестр –   14  з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании профильной кафедры при 

обязательном выполнении этапов п. 1-2 научно- исследовательской деятельности аспиранта 

(подробно см. таблица 1); 

1 год 2 семестр - 31   з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-6 (подробно 

см. таблица 1); 

2 год 3 семестр -  27   з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам за-

щиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры при обя-

зательном выполнения этапа п.1-2 научно-исследовательской деятельности аспиранта (по-

дробно см. таблица 2); 

2 год 4 семестр -   18  з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-4 (подробно 

см. таблица 2); 

3 год 5 семестр -  22  з.е.. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры аспиранта при 

обязательном выполнения этапа п.1 -2 научно-исследовательской деятельности аспиранта 

(подробно см. таблица 3); 

3 год 6 семестр - 39   з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-4 (подробно 

см. таблица 3); 
4 год 7 семестр -   29 з.е.. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры аспиранта при 

обязательном выполнения этапа п.1 -3 научно-исследовательской деятельности аспиранта 

(подробно см. таблица 4); 

4 год 8 семестр -   22  з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 4-6 (подробно 

см. таблица 4). 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

научно-исследовательской работы в соответствии с ФГОС ВО программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Универсальные: 



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 

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-

ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

Профессиональные: 

ПК-1 - способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 

области теоретической физики и решать их с помощью современной аппаратуры и 

информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зару-

бежного опыта  

ПК-2 - способностью принимать участие в разработке новых методов и методических под-

ходов в научных исследованиях в области теоретической физики 

ПК-3 - способностью планировать и организовывать физические исследования, научные се-

минары и конференции 

 

5. Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 

Выпускник аспирантуры по направлению подготовки: 03.06.01 Физика и астрономия 

(профиль подготовки: 01.04.02 Теоретическая физика) должен быть широко эрудирован, 

иметь фундаментальную научную подготовку, владеть современными информационными 

технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной информации, 

уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-ис-

следовательскую деятельность по избранной научной специальности.  

В соответствии с этим научно-исследовательская работа аспиранта должна: 

• соответствовать основной проблематике научной специальности 01.04.02 Теорети-

ческая физика, по которой будет защищаться кандидатская диссертация: 

• обладать актуальностью, научной новизной, практической значимостью; 

• использовать современные теоретические, экспериментальные, методические и тех-

нологические достижения отечественной и зарубежной науки и практики; 



• использовать в научных исследованиях современные методы теоретической физики, 

включая компьютерные технологии; 

• использовать современные методы обработки и интерпретации исходных данных, 

полученных результатов, при необходимости с применением компьютерных техно-

логий; 

• содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с 

научными положениями, которые будут защищаться в кандидатской диссертации. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам НИР и учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-

боты аспирантов 

6.1. Оценочные средства 
Используемые оценочные средства/ критерии и показатели для определения сфор-

мированности компетенций научно-исследовательской деятельности аспирантов 

Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 

(для аспирантов 1 года обучения) 

№ 

п/п 

Оценочные сред-

ства 

Критерии оценива-

ния результатов 

обучения 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 
1 План научно-ква-

лификационной 
работы 

Логичность План не логичен План состав-
лен в целом 
логично, но 
присутствуют 
отдельные 
недочеты 

Логика иссле-
дования со-
блюдена в 
плане работы 

Соответствует 
теме исследования 

План не соответ-
ствует теме иссле-
дования 

Имеются от-
дельные недо-
четы 

План полно-
стью соответ-
ствует теме 
исследования 

Соответствие цели 
и задачам исследо-
вания 

План не соответ-
ствует целям и за-
дачам исследова-
ния 

План в целом 
соответствует 
целям и зада-
чам исследо-
вания, но име-
ются отдель-
ные недочеты 

План полно-
стью соответ-
ствует целям 
и задачам ис-
следования 

2 Составление биб-
лиографии 

Полнота и разно-
образие представ-
ленных источни-
ков 

В библиографии 
отсутствуют зна-
чимые для изуче-
ния данной про-
блемы источники 

В целом, биб-
лиография 
полна и раз-
нообразна с 
точки зрения 

Библиография 
полна и раз-
нообразна с 
точки зрения 



представлен-
ных источни-
ков, но при-
сутствуют от-
дельные заме-
чания 

представлен-
ных источни-
ков 

Правила техниче-
ского оформления 
 

ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографиче-
ское описание до-
кументов» 

Библиография со-
ставлена без учета 
требований ГОСТ  

В целом, биб-
лиография со-
ставлена в со-
ответствие с 
требованиями 
ГОСТ, но с 
отдельными 
недостатками 

Составлена в 
соответствии 
с требовани-
ями ГОСТ 

3 Научный обзор по 
теме исследования 

Системность Научный обзор не 
содержит систем-
ного анализа име-
ющихся научных 
достижений по 
теме 

В целом, 
представлен 
комплексный 
анализ науч-
ных достиже-
ний по теме, 
но имеют от-
дельные заме-
чания, недо-
работки  

Проведен си-
стемный ана-
лиз научных 
достижений 
по теме ис-
следования 

Критический ана-
лиз научных до-
стижений по теме 
работы 

Фрагментарное 
применение тех-
нологий критиче-
ского анализа и 
оценки современ-
ных научных до-
стижений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы при-
менение тех-
нологий кри-
тического 
анализа и 
оценки совре-
менных науч-
ных достиже-
ний 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние техноло-
гий критиче-
ского анализа 
и оценки со-
временных 
научных до-
стижений 

Стилистика науч-
ного обзора 

Грубо нарушены 
правила стилисти-
ческого написа-
ния научных тек-
стов 

Имеются от-
дельные заме-
чания к сти-
листике тек-
ста 

Научный об-
зор написан в 
соответствии 
с правилами 
стилистики, 
предъявляе-
мыми к напи-
санию науч-
ных работ 

4 Доклад на науч-
ном семинаре или 
конференции по 
теме исследования 

Содержание до-
клада 

Доклад выполнен 
на низком теоре-
тическом уровне 

Имеются от-
дельные заме-
чания к содер-
жанию до-
клада 

Доклад явля-
ется содержа-
тельным, пол-
ным, выпол-
нен на высо-



ком теорети-
ческом 
уровне 

Техническое 
оформление до-
клада (мультиме-
дийная презента-
ция) 

Презентация тех-
нически подго-
товлена не пра-
вильно, не позво-
ляет донести ос-
новное содержа-
ние доклада/или 
отсутствует 

В целом, тех-
нически пре-
зентация 
оформлена 
правильно, 
позволяет до-
нести содер-
жание до-
клада, име-
ются отдель-
ные замеча-
ния 

Презентация 
оформлена на 
высоком тех-
ническом 
уровне, позво-
ляет донести 
содержание 
доклада 

Коммуникативная 
компетентность 
докладчика 

Аспирант демон-
стрирует отсут-
ствие навыка пуб-
личной презента-
ции результатов 
научных исследо-
ваний 

Аспирант де-
монстрирует 
хорошие ком-
муникативные 
навыки и уме-
ния публич-
ной презента-
ции результа-
тов научных 
исследований 

Аспирант де-
монстрирует 
высокий уро-
вень комму-
никативных 
навыков и 
умений пуб-
личной пре-
зентации ре-
зультатов 
научных ис-
следований 

5 Подготовка статьи 
по итогам доклада 
на научном семи-
наре/конференции 
(см.п 4) 

Соответствие со-
держания статьи 
теме выпускной 
научно-квалифика-
ционной работы 

Содержание ста-
тьи не соответ-
ствует теме вы-
пускной научно-
квалификацион-
ной работы  

В целом, со-
держание ста-
тьи соответ-
ствует теме 
исследования, 
но имеются 
отдельные за-
мечания 

Содержание 
статьи соот-
ветствует 
теме выпуск-
ной научно-
квалификаци-
онной работы 

Научная новизна 
статьи 

В статье не пред-
ставлен авторский 
вклад аспиранта в 
решение научной 
проблемы 

В целом ста-
тья обладает 
новизной вы-
водов, пред-
ложений, лич-
ный вклад ас-
пиранта рас-
крыт, но есть 
отдельные за-
мечания 

Статья обла-
дает новизной 
выводов, 
предложений, 
личный вклад 
аспиранта в 
решение 
научной про-
блемы четко 
прослежива-
ется 

Соблюдение пра-
вил оформления и 
авторского права 

В статье присут-
ствуют грубые 
нарушения пра-
вил оформления 

В целом ста-
тья оформ-
лена в соот-
ветствии с 
правилами, но 
присутствуют 

Статья 
оформлена в 
полном соот-
ветствии с 
правилами, 
замечаний к 



и/или некоррект-
ные заимствова-
ния 

отдельные за-
мечания к 
оформлению: 
некорректные 
заимствова-
ния отсут-
ствуют 

оформлению 
нет: некор-
ректные заим-
ствования от-
сутствуют 

6 Сбор и обработка 
научной, статисти-
ческой, вторичной 
информации по 
теме диссертаци-
онной работы 
(оформляется в 
виде обзора) 

Актуальность со-
бранной информа-
ции 

Собранная инфор-
мация не является 
актуальной 

Собранная 
информация в 
целом акту-
ально, но име-
ются отдель-
ные недо-
статки 

Собранная 
информация 
является акту-
альной 

  Достоверность со-
бранных данных 

Собранные вто-
ричные данные 
обладают призна-
ками недостовер-
ности 

В целом вто-
ричные дан-
ные досто-
верны, при-
знаки недо-
стоверности 
имеются у от-
дельных ти-
пов данных 

Собранные 
данные досто-
верны 

  Релевантность со-
бранной информа-
ции (соответствие 
теме и задачам ис-
следования) 

Собранная инфор-
мация нереле-
вантна задачам 
исследования 

Отдельная со-
бранная ин-
формация не 
соответствует 
задачам ис-
следования 

Собранная 
информация 
полностью ре-
левантна 

  Умение правильно 
выбрать метод об-
работки собранной 
научной, статисти-
ческой, вторичной 
информации по 
теме работы 

Не умеет пра-
вильно выбрать 
метод обработки 
собранной науч-
ной, статистиче-
ской, вторичной 
информации по 
теме работы 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние выбора 
метода обра-
ботки инфор-
мации по теме 
работы 

Умеет пра-
вильно вы-
брать метод 
обработки со-
бранной науч-
ной, статисти-
ческой, вто-
ричной ин-
формации по 
теме работы 

 
Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

(для аспирантов 2 года обучения) 

№ 
п/п 

Оценочные сред-
ства 

Критерии оцени-
вания результатов 

обучения 

 
Показатели оценивания результатов обучения 

 
 

0 1 2 



1 Подготовка тео-
ретико-методоло-
гической главы 
кандидатской 
диссертации 

Уровень методо-
логической про-
работки про-
блемы 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа мето-
дологических 
проблем 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
анализа методоло-
гических проблем, 
возникающих при 
решении исследо-
вательских задач 

Успешное 
и система-
тическое 
примене-
ние навы-
ков анализа 
методоло-
гических 
проблем, 
возникаю-
щих при 
решении 
исследова-
тельских 
задач 

Сформированно-
сть навыка крити-
ческого анализа и 
оценки существу-
ющих теоретиче-
ских концепций 
по теме исследо-
вания 

Фрагментарное 
применение 
навыка критиче-
ского анализа су-
ществующих тео-
ретических кон-
цепций по теме 
исследования 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение техноло-
гий критического 
анализа и оценки 
существующих 
теоретических 
концепций по 
теме исследования 

Сформиро-
ван навык 
критиче-
ского ана-
лиза и 
оценки су-
ществую-
щих теоре-
тических 
концепций 
по теме ис-
следования 

2 Доклад на всерос-
сийской или меж-
дународной кон-
ференции по теме 
исследования 

Содержание до-
клада 

Доклад выполнен 
на низком теоре-
тическом уровне 

Имеются отдель-
ные замечания к 
содержанию до-
клада 

Доклад яв-
ляется со-
держатель-
ным, пол-
ным, вы-
полнен на 
высоком 
теоретичес-
ком уровне 

Техническое 
оформление до-
клада (мультиме-
дийная презента-
ция) 

Презентация тех-
нически подго-
товлена не пра-
вильно, не позво-
ляет донести ос-
новное содержа-
ние доклада/или 
отсутствует 

В целом, техниче-
ски презентация 
оформлена пра-
вильно, позволяет 
донести содержа-
ние доклада, име-
ются отдельные 
замечания 

Презента-
ция оформ-
лена на вы-
соком тех-
ническом 
уровне, 
позволяет 
донести со-
держание 
доклада 

Коммуникативная 
компетентность 
докладчика 

Аспирант демон-
стрирует отсут-
ствие навыка пуб-
личной презента-
ции результатов 

Аспирант демон-
стрирует хорошие 
коммуникативные 
навыки и умения 
публичной презен-
тации результатов 

Аспирант 
демонстри-
рует высо-
кий уро-
вень ком-



научных исследо-
ваний 

научных исследо-
ваний 

муникатив-
ных навы-
ков и уме-
ний пуб-
личной 
презента-
ции резуль-
татов науч-
ных иссле-
дований 

3 Подготовка ста-
тьи для рецензи-
руемого научного 
журнала из 
списка журналов, 
рекомендованных 
ВАК Министер-
ства образования 
и науки РФ 

Умение следовать 
основным нор-
мам, принятым в 
научном общении 
на государствен-
ном и иностран-
ном языках 

Аспирант демон-
стрирует ча-
стично освоенное 
умение следовать 
основным нор-
мам, принятым в 
научном общении 
на государствен-
ном и иностран-
ном языках 

Аспирант демон-
стрирует в целом 
успешное, но со-
держащее отдель-
ные пробелы, уме-
ние следовать ос-
новным нормам, 
принятым в науч-
ном общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Аспирант 
демонстри-
рует 
успешное 
умение сле-
довать ос-
новным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государ-
ственном и 
иностран-
ном языках 

Соответствие со-
держания статьи 
теме научно-ква-
лификационной 
работы 

Содержание ста-
тьи не соответ-
ствует теме 
научно-квалифи-
кационной ра-
боты 

В целом, содержа-
ние статьи соот-
ветствует теме ис-
следования, но 
имеются отдель-
ные замечания 

Содержа-
ние статьи 
соответ-
ствует теме 
научно-ква-
лификаци-
онной ра-
боты 

Научная новизна 
статьи 

В статье не пред-
ставлен авторский 
вклад аспиранта в 
решение научной 
проблемы 

В целом статья об-
ладает новизной 
выводов, предло-
жений, личный 
вклад аспиранта 
раскрыт, но есть 
отдельные замеча-
ния 

Статья об-
ладает но-
визной вы-
водов, 
предложе-
ний, лич-
ный вклад 
аспиранта в 
решение 
научной 
проблемы 
четко про-
слежива-
ется 

Соблюдение пра-
вил оформления и 
авторского права 

В статье присут-
ствуют грубые 
нарушения пра-
вил оформления 

В целом статья 
оформлена в соот-
ветствии с прави-
лами, но присут-
ствуют отдельные 

Статья 
оформлена 
в полном 
соответ-
ствии с 



и/или некоррект-
ные заимствова-
ния  

замечания к 
оформлению; не-
корректные заим-
ствования отсут-
ствуют 

правилами, 
замечаний 
к оформле-
нию нет; 
некоррект-
ные заим-
ствования 
отсут-
ствуют 

4 Рецензирование 
выпускных квали-
фикационных ра-
бот бакалавров 

Навык критиче-
ского анализа 
научного текста 

Отсутствует 
навык критиче-
ского анализа 

Частично освоен-
ное умение крити-
ческого анализа 
научного текста 

Навык кри-
тического 
анализа 
научного 
текста 
сформиро-
ван  

Уметь оценить 
стилистические 
особенности 
представления ре-
зультатов науч-
ной деятельности 

Не умеет оценить 
стилистические 
особенности 
представления ре-
зультатов науч-
ной деятельности 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
оценить стилисти-
ческие особенно-
сти представления 
результатов науч-
ной деятельности 

Успешное 
и система-
тическое 
умение 
оценить 
стилисти-
ческие осо-
бенности 
представле-
ния резуль-
татов науч-
ной дея-
тельности 

Соблюдение пра-
вил оформления 

Отсутствие зна-
ний о правилах 
оформления ре-
цензии 

Имеются отдель-
ные замечания к 
оформлению, 
оформлено с не-
большими недо-
статками 

Оформлено 
в соответ-
ствии с 
правилами 
оформле-
ния рецен-
зий 

 

Таблица 3. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

(для аспирантов 3 года обучения) 

№ 
п/п 

Оценочные сред-
ства 

Критерии оцени-
вания результатов 

обучения 

 
Показатели оценивания результатов обучения 

 
0 1 2 

1 Разработка совре-
менных методов 
исследования и 
инструментария 

исследования 

Владение навыком 
применения со-
временных мето-
дов исследования 
в самостоятельной 

Слабо развитые 
навыки примене-
ния современных 
методов исследо-
вания в самостоя-
тельной научно-

Стабильно прояв-
ляемые навыки 
применения со-
временных мето-
дов в самостоя-
тельной научно-

Стабильно 
проявляе-
мые 
навыки 
успешного 
примене-



научно-исследова-
тельской деятель-
ности 

исследовательской 
деятельности 

исследовательской 
деятельности 

ния совре-
менных 
методов в 
самостоят-
ельной 
научно-ис-
следова-
тельской 
деятельно-
сти  

Владение навыком 
разработки ин-
струментария ис-
следования 

Слабо развитые 
навыки разра-
ботки инструмен-
тария исследова-
ния 

Стабильно прояв-
ляемые навыки 
разработки ин-
струментария ис-
следования 

Стабильно 
проявляе-
мые 
навыки 
успешной 
разработ-
ки инстру-
ментария 
исследова-
ния 

2 Завершение тео-
ретико-методоло-
гической главы 
кандидатской 
диссертации 

Уровень методо-
логической прора-
ботки проблемы 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа мето-
дологических про-
блем 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
анализа методоло-
гических проблем, 
возникающих при 
решении исследо-
вательских задач 

Успешное 
и система-
тическое 
примене-
ние навы-
ков ана-
лиза мето-
дологиче-
ских про-
блем, воз-
никающих 
при реше-
нии иссле-
дователь-
ских задач 

Сформирован-
ность навыка кри-
тического анализа 
и оценки суще-
ствующих теоре-
тических концеп-
ций по теме иссле-
дования 

Фрагментарное 
применение 
навыка критиче-
ского анализа су-
ществующих тео-
ретических кон-
цепций по теме 
исследования 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение техноло-
гий критического 
анализа и оценки 
существующих 
теоретических 
концепций по 
теме исследования 

Сформи-
рован 
навык 
критиче-
ского ана-
лиза и 
оценки су-
ществую-
щих тео-
ретиче-
ских кон-
цепций по 
теме ис-
следова-
ния 



3 Доклад на всерос-
сийской или меж-
дународной кон-
ференции по теме 
исследования  

Содержание до-
клада 

Доклад выполнен 
на низком теоре-
тическом уровне 

Имеются отдель-
ные замечания к 
содержанию до-
клада 

Доклад яв-
ляется со-
держа-
тельным, 
полным, 
выполнен 
на высо-
ком теоре-
тическом 
уровне  
 

Техническое 
оформление до-
клада (мультиме-
дийная презента-
ция) 

Презентация тех-
нически подготов-
лена неправильно, 
не позволяет доне-
сти основное со-
держание до-
клада/или отсут-
ствует 

В целом, техниче-
ски презентация 
оформлена пра-
вильно, позволяет 
донести содержа-
ние доклада, име-
ются отдельные 
замечания 

Презента-
ция 
оформ-
лена на 
высоком 
техниче-
ском 
уровне, 
позволяет 
донести 
содержа-
ние до-
клада 

Коммуникативная 
компетентность 
докладчика 

Аспирант демон-
стрирует отсут-
ствие навыка пуб-
личной презента-
ции результатов 
научных исследо-
ваний 

Аспирант демон-
стрирует хорошие 
коммуникативные 
навыки и умения 
публичной презен-
тации результатов 
научных исследо-
ваний 

Аспирант 
демон-
стрирует 
высокий 
уровень 
коммуни-
кативных 
навыков и 
умений 
публичной 
презента-
ции ре-
зультатов 
научных 
исследова-
ний 

4 Подготовка ста-
тьи для рецензи-
руемого научного 
журнала из 
списка журналов, 
рекомендованных 
ВАК Министер-
ства образования 
и науки РФ 

Научная новизна 
статьи 

В статье не пред-
ставлен авторский 
вклад аспиранта в 
решение научной 
проблемы 

В целом статья об-
ладает новизной 
выводов, предло-
жений, личный 
вклад аспиранта 
раскрыт, но есть 
отдельные замеча-
ния 

Статья об-
ладает но-
визной 
выводов, 
предложе-
ний, лич-
ный вклад 
аспиранта 
в решение 
научной 
проблемы 



четко про-
слежива-
ется 

Умение следовать 
основным нормам, 
принятым в науч-
ном общении на 
государственном 
и иностранном 
языках. Соответ-
ствие содержания 
статьи теме вы-
пускной научно-
квалификацион-
ной работы 

Аспирант демон-
стрирует частично 
освоенное умение 
следовать основ-
ным нормам, при-
нятым в научном 
общении на госу-
дарственном и 
иностранном язы-
ках. Содержание 
статьи не соответ-
ствует теме вы-
пускной научно-
квалификацион-
ной работы 

Аспирант демон-
стрирует в целом 
успешное, но со-
держащее отдель-
ные пробелы уме-
ние следовать ос-
новным нормам, 
принятым в науч-
ном общении на 
государственном 
и иностранном 
языках. В целом, 
содержание статьи 
соответствует 
теме исследова-
ния, но имеются 
отдельные замеча-
ния 

Аспирант 
демон-
стрирует 
успешное 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым 
в научном 
общении 
на госу-
дарствен-
ном и ино-
странном 
языках со-
держание 
статьи со-
ответ-
ствует 
теме вы-
пускной 
научно-
квалифи-
кационной 
работы 

Соблюдение пра-
вил оформления и 
авторского права 

В статье присут-
ствуют грубые 
нарушения правил 
оформления и/или 
некорректные за-
имствования 

В целом статья 
оформлена в соот-
ветствии с прави-
лами, но присут-
ствуют отдельные 
замечания к 
оформлению; не-
корректные заим-
ствования отсут-
ствуют 

Статья 
оформ-
лена в 
полном 
соответ-
ствии с 
прави-
лами, за-
мечаний к 
оформле-
нию нет; 
некор-
ректные 
заимство-
вания от-
сутствуют  

 

Таблица 4. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

(для аспирантов 4 года обучения) 

№ 
п/п 

Оценочные сред-
ства 

Критерии 
оценивания 

 
Показатели оценивания результатов обучения 

 



результатов 
обучения 

0 1 2 

1 Работа по выпол-
нению теоретиче-
ской части иссле-
дования 

Соответствие 
программе 
исследования 

Теоретическая 
часть исследования 
выполнена не в со-
ответствии со 
сформированным 
планом исследова-
ния 

Теоретическая 
часть исследования 
выполнена в соот-
ветствии со сфор-
мированным пла-
ном исследования, 
но с отдельными 
замечаниями 

Теоретиче-
ская часть 
исследова-
ния выпол-
нена в пол-
ном соответ-
ствии со 
сформиро-
ванным пла-
ном иссле-
дования 

Уровень 
оформления 
результатов 
исследования 

Низкий уровень 
оформления ре-
зультатов исследо-
вания, отсутствие 
навыков система-
тизации и пред-
ставления фактиче-
ской информации 

Хороший уровень 
оформления ре-
зультатов исследо-
вания, навык систе-
матизации и пред-
ставления 

Высокий 
уровень 
оформления 
результатов 
исследова-
ния, навык 
систематиза-
ции и пред-
ставления 
фактической 
информации 
полностью 

2 Подготовка статьи 
для рецензируе-
мого научного 
журнала из списка 
журналов, реко-
мендованных ВАК 
Министерства об-
разования и науки 
РФ 

Соответствие 
содержания 
статьи теме 
научно-ква-
лификацион-
ной работы 

Содержание статьи 
не соответствует 
теме научно-квали-
фикационной ра-
боты 

В целом, содержа-
ние статьи соответ-
ствует теме иссле-
дования, но име-
ются отдельные за-
мечания 

Содержание 
статьи соот-
ветствует 
теме научно-
квалифика-
ционной ра-
боты 

Научная но-
визна статьи 

В статье не пред-
ставлен авторский 
вклад аспиранта в 
решение научной 
проблемы 

В целом статья об-
ладает новизной 
выводов, предло-
жений, личный 
вклад аспиранта 
раскрыт, но есть 
отдельные замеча-
ния 

Статья обла-
дает новиз-
ной выво-
дов, предло-
жений, лич-
ный вклад 
аспиранта в 
решение 
научной 
проблемы 
четко про-
слеживается 

Соблюдение 
правил 
оформления 
и авторского 
права 

В статье присут-
ствуют грубые 
нарушения правил 
оформления и/или 
некорректные за-
имствования 

В целом статья 
оформлена в соот-
ветствии с прави-
лами, но присут-
ствуют отдельные 
замечания к 
оформлению 

Статья 
оформлена в 
полном со-
ответствии с 
правилами, 
замечаний к 
оформлению 



нет; некор-
ректные за-
имствования 
отсутствуют 

3 Доклад на всерос-
сийской или меж-
дународной конфе-
ренции по теме ис-
следования 

Содержание 
доклада 

Доклад выполнен 
на низком теорети-
ческом уровне  

Имеются отдель-
ные замечания к 
содержанию до-
клада 

Доклад явля-
ется содер-
жательным, 
полным, вы-
полнен на 
высоком 
теоретиче-
ском уровне 

Техническое 
оформление 
доклада 
(мультиме-
дийная пре-
зентация) 

Презентация техни-
чески подготовлена 
не правильно, не 
позволяет донести 
основное содержа-
ние доклада/или 
отсутствует 

В целом техниче-
ски презентация 
оформлена пра-
вильно, позволяет 
донести содержа-
ние доклада, име-
ются отдельные за-
мечания 

Презентация 
оформлена 
на высоком 
техническом 
уровне, поз-
воляет доне-
сти содержа-
ние доклада 

Коммуника-
тивная ком-
петентность 
докладчика 

Аспиранта демон-
стрирует отсут-
ствие навыка пуб-
личной презента-
ции результатов 
научных исследо-
ваний 

Аспирант демон-
стрирует хорошие 
коммуникативные 
навыки и умения 
публичной презен-
тации результатов 
научных исследо-
ваний 

Аспирант 
демонстри-
рует высо-
кий уровень 
коммуника-
тивных 
навыков и 
умений пуб-
личной пре-
зентации ре-
зультатов 
научных ис-
следований 

Умение сле-
довать ос-
новным нор-
мам, приня-
тым в науч-
ном общении 
на государ-
ственном и 
иностранном 
языках 

Аспирант демон-
стрирует частично 
освоенное умение 
следовать основ-
ным нормам, при-
нятым в научном 
общении на госу-
дарственном и ино-
странном языках 

Аспирант демон-
стрирует в целом 
успешное, но со-
держащее отдель-
ные пробелы уме-
ние следовать ос-
новным нормам 

Аспирант 
демонстри-
рует успеш-
ное умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном об-
щении на 
государ-
ственном и 
иностранном 
языках 

4 Работа по подго-
товке рукописи 
диссертации 

Оформление 
рукописи в 
соответствии 
с ГОСТ 

Рукопись оформ-
лена некорректно 

В целом рукопись 
оформлена пра-
вильно, но содер-
жит отдельные за-
мечания 

Рукопись 
оформлена в 
соответ-
ствии с тре-
бованиями 



5 Подготовка авторе-
ферата 

Полнота из-
ложения вы-
водов иссле-
дования 

В автореферате вы-
воды исследования 
не представлены 

В автореферате вы-
воды исследования 
представлены 

В авторефе-
рате выводы 
исследова-
ния пред-
ставлены 

Соответствие 
требованиям 
к структуре и 
правилам 
оформления 
автореферата 

Автореферат 
оформлен с гру-
быми нарушениями 
требований к 
структуре и прави-
лам оформления 
автореферата  

В целом, авторефе-
рат оформлен пра-
вильно, но имеются 
отдельные недо-
четы при оформле-
нии и соблюдении 
структуры авторе-
ферата 

Автореферат 
оформлен в 
полном со-
ответствии с 
требовани-
ями к струк-
туре и пра-
вилам 
оформления 
авторефе-
рата 

6 Подготовка науч-
ного доклада 

Содержание 
научного до-
клада 

Отсутствуют ори-
гинальные резуль-
таты по теме иссле-
дования  

Содержание науч-
ного доклада не 
полностью соответ-
ствует теме иссле-
дования 

Содержание 
научного до-
клада полно-
стью рас-
крывает 
тему иссле-
дования 

 

Для получения резолюции «удовлетворительно» по отчетам в каждом из семестров по 
научно-исследовательской работе обучающемуся необходимо набрать баллы, удовлетворя-
ющие таблице: 
 

Семестр Минимальный балл 
для аттестации 

Семестр Минимальный балл 
для аттестации 

1 4 5 4 
2 7 6 6 
3 2 7 8 
4 7 8 4 

 
При наборе меньшего числа баллов, ставится резолюция «неудовлетворительно» и обуча-
ющийся не проходит аттестацию по научно-исследовательской работе. 

 
6.2. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оце-

ночных средств 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Расшифровка компе-
тенции 

Показатель формирова-
ния компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочное средство 



УК-1 

способность к критиче-
скому анализу и оценке 
современных научных 
достижений, генерирова-
нию новых идей при ре-
шении исследователь-
ских и практических за-
дач, в том числе в меж-
дисциплинарных обла-
стях 

Умение проводить си-
стемный анализ научных 
достижений по теме ис-
следования 
Систематическое приме-
нение технологий крити-
ческого анализа и оценки 
современных научных 
достижений  
 

Составление библиогра-
фии  
Сбор и обработка научной, 
статистической, вторич-
ной информации по теме 
диссертационной работы 
Научный обзор по теме ис-
следования 
Доклад на всероссийской 
или международной кон-
ференции по теме исследо-
вания  
Подготовка статьи для ре-
цензируемого научного 
журнала из списка журна-
лов, рекомендованных 
ВАК Министерства обра-
зования и науки РФ 

УК-3 

готовность участвовать в 
работе российских и 
международных иссле-
довательских коллекти-
вов по решению научных 
и научно-образователь-
ных задач 

Умение решать задачи 
теоретической физики и 
использовать эти навыки 
при решении новых за-
дач. 

Доклад на научном семи-
наре или конференции по 
теме исследования  
Доклад на всероссийской 
или международной кон-
ференции по теме исследо-
вания  
Подготовка статьи для ре-
цензируемого научного 
журнала из списка журна-
лов, рекомендованных 
ВАК Министерства обра-
зования и науки РФ 

УК-5 

способность планиро-
вать и решать задачи соб-
ственного профессио-
нального и личностного 
развития 

Умение формулировать 
задачи, возникающие 
при решении поставлен-
ной проблемы. 
Умение находить пра-
вильный и доступный 
инструментарий для ре-
шения задачи 

Разработка современных 
методов исследования и 
инструментария исследо-
вания 
 

ОПК-1 

способность самостоя-
тельно осуществлять 
научно-исследователь-
скую деятельность в со-
ответствующей профес-
сиональной области с ис-
пользованием современ-
ных методов исследова-
ния и информационно-
коммуникационных тех-
нологий 

Владение навыком при-
менения современных 
методов исследования в 
самостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности  
Знание ГОСТ по оформ-
лению диссертаций 
Умение решать задачи и 
проблемы в своей дея-
тельности, находить по-
лезную информацию (со-

Разработка современных 
методов исследования и 
инструментария исследо-
вания 
Подготовка теоретико-ме-
тодологической главы кан-
дидатской диссертации 
Работа по выполнению 
теоретической части ис-
следования 
Работа по подготовке ру-
кописи диссертации  



временные обзоры, ра-
боты по данной тематике, 
решения аналогичных за-
дач в других областях и 
т.д.) в сети Интернет.  

ПК-1 

способность самостоя-
тельно ставить конкрет-
ные задачи научных ис-
следований в области 
теоретической физики и 
решать их с помощью со-
временной аппаратуры и 
информационных техно-
логий с использованием 
новейшего отечествен-
ного и зарубежного 
опыта  

Умение самостоятельно 
ставить задачи конкрет-
ные задачи в своей обла-
сти научных исследова-
ний 
Умение решать задачи 
теоретической физики с 
помощью современной 
аппаратуры и информа-
ционных технологий с 
использованием новей-
шего отечественного и 
зарубежного опыта 

Доклад на всероссийской 
или международной кон-
ференции по теме исследо-
вания  
Подготовка статьи для ре-
цензируемого научного 
журнала из списка журна-
лов, рекомендованных 
ВАК Министерства обра-
зования и науки РФ  
Работа по выполнению 
теоретической части ис-
следования 
Подготовка автореферата 
Подготовка научного до-
клада 

ПК-2 

способность принимать 
участие в разработке но-
вых методов и методиче-
ских подходов в научных 
исследованиях в области 
теоретической физики 

Владение навыком при-
менения современных 
методов исследования в 
самостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности  
Владение навыком разра-
ботки инструментария 
исследования 

Разработка современных 
методов исследования и 
инструментария исследо-
вания 

ПК-3 

способность планиро-
вать и организовывать 
физические исследова-
ния, научные семинары и 
конференции 

Умение проводить ана-
лиз чужих результатов и 
работ в области теорети-
ческой физики. Обладать 
широким кругозором. 

Доклад на всероссийской 
или международной кон-
ференции по теме исследо-
вания  
Рецензирование выпуск-
ных квалификационных 
работ бакалавров 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
7.1. Основная литература 

1. Кочелаев Б.И. Квантовая теория: конспект лекций / Б. И. Кочелаев; Казан. федер. 
ун-т, Ин-т физики, Каф теорет. физики.-[2-е изд., перераб., доп. и испр.].- Казань: 
[Казанский университет], 2013.-222 с 

2. Петров, Ю.В. Основы физики конденсированного состояния: [учебное пособие] / 
Ю. В. Петров. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 213 с. 

3. Васильев А.Н. Классическая электродинамика. СПб. БХВ-Петербург. 2010. - 276 с. 
4. http://znanium.com/bookread.php?book=350602 
5. Степаньянц К.В. Классическая теория поля. - М.: Физматлит, 2009. - 538 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/2328/ 



6. Абрикосов А.А. Основы теории металлов М. Физматлит. - 2010. -  600 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/2093/ 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Борисёнок С.В., Кондратьев А.С. Квантовая статистическая механика. М.: Физмат-
лит, 2011. - 136 с.  http://e.lanbook.com/view/book/2672/  

2. Еремин, М. В. Микроскопические модели в конденсированных средах/ М. В. Ере-
мин, Учебное пособие. - Казань: Изд. КГУ, 2011, - 113с. 
http://kpfu.ru/docs/F1043614157/Eremin_Posobie_2011.doc 

3. Епифанов, Г. И. Физика твердого тела: учебное пособие / Г. И. Епифанов.- Издание 
4-е, стереотипное.- Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011 .- 288 с.: ил. 

4. Ландау, Л.Д. Статистическая физика: Учеб.пособие для студ.ун-тов / Л. Д. Ландау, 
Е. М. Лифшиц ; под ред. Л. П. Питаевского.-М.: Физматлит, Б.г..-(Теоретическая 
физика;Т.5). Ч.1.-5-е изд.,стереотип.-2005.-616 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/2230/ 

5. Ландау Л.Д., Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика. Т.8.  Электродинамика сплош-
ных сред. М. Физматлит. - 2005. -  656 с. http://e.lanbook.com/view/book/2234/ 

6. Ландау Л.Д., Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика. Т.7. Теория упругости. -М. 
:Физматлит. - 2007. - 264 с. http://e.lanbook.com/view/book/2233/  

7. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.9 Статистическая физика. Ч. 
2. Теория конденсированного состояния. М.: Физматлит, 2004, 496 стр. 4-е изд., 
стереот., http://e.lanbook.com/view/book/2235/ 

8. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.1 Механика , М., Физматлит, 
2007.- 224 c. Режим доступа: - http://e.lanbook.com/view/book/2231/ 

9. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.6 Гидродинамика , М., Физма-
тлит, 2000.- 732 c. Режим доступа: - http://e.lanbook.com/view/book/2232/ 

10. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.2 Теория поля, М., Физматлит, 
2006.- 504 c. Режим доступа: - http://e.lanbook.com/view/book/2236/ 

11. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.4 Квантовая электродинамика, 
М., Физматлит, 2006. - 712 c. Режим доступа: - http://e.lanbook.com/view/book/2237/ 

12. Каликинский И.И. Электродинамика. НИЦ Инфра-М. 2014. – 159 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=406832 

13. Д. Блохинцев. Квантовая механика. Изд-во Лань, 2004. – 665 с. -  
http://e.lanbook.com/view/book/619/ 

14. Ансельм А.И. Основы статистической физики и термодинамики. - изд.Лань. - 2007. 
- 448с. http://e.lanbook.com/view/book/692/ 

15. Сверхпроводимость / В.Л. Гинзбург, Е.А. Андрюшин. - 2-e изд., перераб. и доп. - 
М.: Альфа-М, 2006. - 110 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Библиотека СОИ "Идеи и техноло-
гии будущего"). (переплет) ISBN 5-98281-088-6. 
http://znanium.com/bookread.php?book=114620  

16. Байков Ю.А. Физика конденсированного состояния. М.: Бином. Лаборатория зна-
ний. 2011, 293 стр. ISBN: 978-5-9963-0290-1 http://e.lanbook.com/view/book/4372/ 

17. Гантмахер В.Ф. Электроны в неупорядоченных средах. М. Физматлит. - 2005. -  232 
с. http://e.lanbook.com/view/book/2156/ 

 
7.3. Интернет-ресурсы  

1. База данных Web of Science http://apps.webofknowledge.com/  
2. База данных Scopus http://www.scopus.com/  
3. База данных РИНЦ (elibrary) http://elibrary.ru/   
4. Академия Google https://scholar.google.ru/  
5. Поисковик электронных книг - http://www.poiskknig.ru 
6. Сайт Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского - http://kpfu.ru/library 

http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://scholar.google.ru/


7. Электронная библиотека «Наука и техника» - http://n-t.ru 
8. Образовательный проект А.Н. Варгина - http://www.ph4s.ru/index.html 
9. Библиотека Library Genesis - http://gen.lib.rus.ec 
10. ЭОР на www.twirpx.com  -  http://www.twirpx.com/files/#category_42 
11. Сайт кафедры теоретической физики КФУ - 

http://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/kafedra-teoreticheskoj-fiziki 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Выполнение научно-исследовательской работы аспирантами предполагает использование 
следующего материально-технического обеспечения:  
компьютерная и орг. техника 
оборудование для проведения презентаций 
электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM" 
электронная библиотечная система Издательства "Лань" 
Рабочие комнаты, оснащенные компьютерами, для самостоятельной работы аспирантов 
1104, 1105, 503 (компьютеры, подключенные к сети Интернет, ноутбуки, сканеры, средства 
мультимедиа) 
Рабочие комнаты, оснащенные компьютерами, для самостоятельной работы аспирантов 
503 (суперкомпьютер MBC-100K, пиковая производительность 227 TFLOPS - через удален-
ный доступ по сети Интернет) 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом реко-

мендаций по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия 

Автор(ы):  
Прошин Ю.Н., зав. кафедрой теоретической физики, профессор 
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Сушков С.В., зав. кафедрой теории относительности и гравитации, профессор 
 
Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института прото-
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