1. Цели научно-исследовательской деятельности.
Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является формирование
исследовательских умений и навыков для осуществления научных исследований, получения, применения новых научных знаний для решения актуальных хозяйственных и управленческих проблем современного общества.
2. Задачи.
Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта как ведущего 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 профессиональных 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 защиты индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры при обязательном выполнения этапа п.1-2 научно-исследовательской деятельности аспиранта (подробно 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 личностного развития
Общепрофессиональные:
ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 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 зарубежного опыта
ПК-2 - способностью принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в научных исследованиях в области теоретической физики
ПК-3 - способностью планировать и организовывать физические исследования, научные семинары 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-исследовательскую деятельность по избранной научной специальности.
В соответствии с этим научно-исследовательская работа аспиранта должна:
•

соответствовать основной проблематике научной специальности 01.04.02 Теоретическая физика, по которой будет защищаться кандидатская диссертация:

•

обладать актуальностью, научной новизной, практической значимостью;

•

использовать современные теоретические, экспериментальные, методические и технологические 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 технологий;

•

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 работы аспирантов
6.1. Оценочные средства
Используемые оценочные средства/ критерии и показатели для определения сформированности компетенций научно-исследовательской деятельности аспирантов
Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 1 года обучения)
№

Оценочные сред-

Критерии оценива-

п/п

ства

ния результатов

Показатели оценивания результатов обучения

обучения

0
1

План научно-квалификационной
работы

Логичность

Соответствует
теме исследования

2

Составление библиографии

План не логичен

1

План составлен в целом
логично, но
присутствуют
отдельные
недочеты
План не соответИмеются отствует теме иссле- дельные недодования
четы

Соответствие цели
и задачам исследования

План не соответствует целям и задачам исследования

Полнота и разнообразие представленных источников

В библиографии
отсутствуют значимые для изучения данной проблемы источники

2
Логика исследования соблюдена в
плане работы

План полностью соответствует теме
исследования
План в целом План полносоответствует стью соответцелям и зада- ствует целям
чам исследои задачам исвания, но име- следования
ются отдельные недочеты
В целом, биб- Библиография
лиография
полна и разполна и разнообразна с
нообразна с
точки зрения
точки зрения

Правила технического оформления
ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическое описание документов»
3

Научный обзор по
теме исследования

Системность

Критический анализ научных достижений по теме
работы

Стилистика научного обзора

4

Доклад на научном семинаре или
конференции по
теме исследования

Содержание доклада

представленных источников, но присутствуют отдельные замечания
Библиография со- В целом, бибставлена без учета лиография сотребований ГОСТ ставлена в соответствие с
требованиями
ГОСТ, но с
отдельными
недостатками
Научный обзор не В целом,
содержит систем- представлен
ного анализа име- комплексный
ющихся научных анализ научдостижений по
ных достижетеме
ний по теме,
но имеют отдельные замечания, недоработки
Фрагментарное
В целом
применение техуспешное, но
нологий критиче- содержащее
ского анализа и
отдельные
оценки современ- пробелы приных научных доменение техстижений
нологий критического
анализа и
оценки современных научных достижений
Грубо нарушены
Имеются отправила стилисти- дельные замеческого написачания к стиния научных тек- листике текстов
ста

Доклад выполнен
на низком теоретическом уровне

представленных источников

Составлена в
соответствии
с требованиями ГОСТ

Проведен системный анализ научных
достижений
по теме исследования

Успешное и
систематическое применение технологий критического анализа
и оценки современных
научных достижений

Научный обзор написан в
соответствии
с правилами
стилистики,
предъявляемыми к написанию научных работ
Имеются отДоклад являдельные заме- ется содержачания к содер- тельным, полжанию доным, выполклада
нен на высо-

5

Подготовка статьи
по итогам доклада
на научном семинаре/конференции
(см.п 4)

Техническое
оформление доклада (мультимедийная презентация)

Презентация технически подготовлена не правильно, не позволяет донести основное содержание доклада/или
отсутствует

Коммуникативная
компетентность
докладчика

Аспирант демонстрирует отсутствие навыка публичной презентации результатов
научных исследований

Соответствие содержания статьи
теме выпускной
научно-квалификационной работы

Содержание статьи не соответствует теме выпускной научноквалификационной работы

Научная новизна
статьи

Соблюдение правил оформления и
авторского права

В целом, технически презентация
оформлена
правильно,
позволяет донести содержание доклада, имеются отдельные замечания
Аспирант демонстрирует
хорошие коммуникативные
навыки и умения публичной презентации результатов научных
исследований

В целом, содержание статьи соответствует теме
исследования,
но имеются
отдельные замечания
В статье не пред- В целом стаставлен авторский тья обладает
вклад аспиранта в новизной вырешение научной водов, предпроблемы
ложений, личный вклад аспиранта раскрыт, но есть
отдельные замечания
В статье присутствуют грубые
нарушения правил оформления

ком теоретическом
уровне
Презентация
оформлена на
высоком техническом
уровне, позволяет донести
содержание
доклада

Аспирант демонстрирует
высокий уровень коммуникативных
навыков и
умений публичной презентации результатов
научных исследований
Содержание
статьи соответствует
теме выпускной научноквалификационной работы

Статья обладает новизной
выводов,
предложений,
личный вклад
аспиранта в
решение
научной проблемы четко
прослеживается
В целом стаСтатья
тья оформоформлена в
лена в соотполном соответствии с
ветствии с
правилами, но правилами,
присутствуют замечаний к

и/или некорректные заимствования

6

Сбор и обработка
научной, статистической, вторичной
информации по
теме диссертационной работы
(оформляется в
виде обзора)

Актуальность собранной информации

Достоверность собранных данных

отдельные замечания к
оформлению:
некорректные
заимствования отсутствуют
Собранная инфор- Собранная
мация не является информация в
актуальной
целом актуально, но имеются отдельные недостатки

оформлению
нет: некорректные заимствования отсутствуют

Собранные вторичные данные
обладают признаками недостоверности

Собранные
данные достоверны

В целом вторичные данные достоверны, признаки недостоверности
имеются у отдельных типов данных
Релевантность со- Собранная инфор- Отдельная собранной информа- мация нерелебранная инции (соответствие вантна задачам
формация не
теме и задачам ис- исследования
соответствует
следования)
задачам исследования
Умение правильно Не умеет праВ целом
выбрать метод об- вильно выбрать
успешное, но
работки собранной метод обработки
содержащее
научной, статисти- собранной научотдельные
ческой, вторичной ной, статистичепробелы умеинформации по
ской, вторичной
ние выбора
теме работы
информации по
метода обратеме работы
ботки информации по теме
работы

Собранная
информация
является актуальной

Собранная
информация
полностью релевантна
Умеет правильно выбрать метод
обработки собранной научной, статистической, вторичной информации по
теме работы

Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 2 года обучения)
№
п/п

Оценочные средства

Критерии оценивания результатов
обучения

Показатели оценивания результатов обучения

0

1

2

1

2

Подготовка теоретико-методологической главы
кандидатской
диссертации

Доклад на всероссийской или международной конференции по теме
исследования

Уровень методологической проработки проблемы

Фрагментарное
применение навыков анализа методологических
проблем

Сформированность навыка критического анализа и
оценки существующих теоретических концепций
по теме исследования

Фрагментарное
применение
навыка критического анализа существующих теоретических концепций по теме
исследования

Содержание доклада

Доклад выполнен
на низком теоретическом уровне

Техническое
оформление доклада (мультимедийная презентация)

Презентация технически подготовлена не правильно, не позволяет донести основное содержание доклада/или
отсутствует

Коммуникативная Аспирант демонкомпетентность
стрирует отсутдокладчика
ствие навыка публичной презентации результатов

В целом успешное, но не систематическое применение навыков
анализа методологических проблем,
возникающих при
решении исследовательских задач

Успешное
и систематическое
применение навыков анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательских
задач
В целом успешСформироное, но не систеван навык
матическое прикритичеменение техноло- ского анагий критического лиза и
анализа и оценки
оценки сусуществующих
ществуютеоретических
щих теореконцепций по
тических
теме исследования концепций
по теме исследования
Имеются отдельДоклад явные замечания к
ляется сосодержанию додержательклада
ным, полным, выполнен на
высоком
теоретическом уровне
В целом, техниче- Презентаски презентация
ция оформоформлена пралена на вывильно, позволяет соком техдонести содержа- ническом
ние доклада, име- уровне,
ются отдельные
позволяет
замечания
донести содержание
доклада
Аспирант демонАспирант
стрирует хорошие демонстрикоммуникативные рует высонавыки и умения
кий уропубличной презен- вень комтации результатов

научных исследований

3

Подготовка статьи для рецензируемого научного
журнала из
списка журналов,
рекомендованных
ВАК Министерства образования
и науки РФ

научных исследований

муникативных навыков и умений публичной
презентации результатов научных исследований
Умение следовать Аспирант демон- Аспирант демонАспирант
основным норстрирует частрирует в целом
демонстримам, принятым в
стично освоенное успешное, но сорует
научном общении умение следовать держащее отдель- успешное
на государственосновным норные пробелы, уме- умение сленом и иностранмам, принятым в
ние следовать ос- довать осном языках
научном общении новным нормам,
новным
на государственпринятым в науч- нормам,
ном и иностранном общении на
принятым в
ном языках
государственном
научном
и иностранном
общении на
языках
государственном и
иностранном языках
Соответствие со- Содержание стаВ целом, содержа- Содержадержания статьи
тьи не соответние статьи соотние статьи
теме научно-ква- ствует теме
ветствует теме ис- соответлификационной
научно-квалифи- следования, но
ствует теме
работы
кационной раимеются отдельнаучно-кваботы
ные замечания
лификационной работы
Научная новизна В статье не пред- В целом статья об- Статья обстатьи
ставлен авторский ладает новизной
ладает новклад аспиранта в выводов, предловизной вырешение научной жений, личный
водов,
проблемы
вклад аспиранта
предложераскрыт, но есть
ний, личотдельные замеча- ный вклад
ния
аспиранта в
решение
научной
проблемы
четко прослеживается
Соблюдение пра- В статье присутВ целом статья
Статья
вил оформления и ствуют грубые
оформлена в соот- оформлена
авторского права нарушения праветствии с прави- в полном
вил оформления
лами, но присутсоответствуют отдельные ствии с

4

и/или некорректные заимствования

замечания к
оформлению; некорректные заимствования отсутствуют

Отсутствует
навык критического анализа

Частично освоенное умение критического анализа
научного текста

Уметь оценить
стилистические
особенности
представления результатов научной деятельности

Не умеет оценить
стилистические
особенности
представления результатов научной деятельности

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение
оценить стилистические особенности представления
результатов научной деятельности

Соблюдение правил оформления

Отсутствие знаний о правилах
оформления рецензии

Имеются отдельные замечания к
оформлению,
оформлено с небольшими недостатками

Рецензирование
Навык критичевыпускных квали- ского анализа
фикационных ра- научного текста
бот бакалавров

правилами,
замечаний
к оформлению нет;
некорректные заимствования
отсутствуют
Навык критического
анализа
научного
текста
сформирован
Успешное
и систематическое
умение
оценить
стилистические особенности
представления результатов научной деятельности
Оформлено
в соответствии с
правилами
оформления рецензий

Таблица 3. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 3 года обучения)
№
п/п

1

Оценочные средства

Разработка современных методов
исследования и
инструментария
исследования

Критерии оценивания результатов
обучения
Владение навыком
применения современных методов исследования
в самостоятельной

Показатели оценивания результатов обучения
0

1

2

Слабо развитые
навыки применения современных
методов исследования в самостоятельной научно-

Стабильно проявляемые навыки
применения современных методов в самостоятельной научно-

Стабильно
проявляемые
навыки
успешного
примене-

научно-исследовательской деятельности

2

Завершение теоретико-методологической главы
кандидатской
диссертации

исследовательской исследовательской ния совредеятельности
деятельности
менных
методов в
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности
Владение навыком Слабо развитые
Стабильно прояв- Стабильно
разработки иннавыки разраляемые навыки
проявляеструментария исботки инструмен- разработки инмые
следования
тария исследоваструментария иснавыки
ния
следования
успешной
разработки инструментария
исследования
Уровень методоФрагментарное
В целом успешУспешное
логической прора- применение навы- ное, но не систеи системаботки проблемы
ков анализа мето- матическое притическое
дологических про- менение навыков
применеблем
анализа методоло- ние навыгических проблем, ков анавозникающих при лиза меторешении исследо- дологичевательских задач
ских проблем, возникающих
при решении исследовательских задач
СформированФрагментарное
В целом успешСформиность навыка кри- применение
ное, но не систерован
тического анализа навыка критичематическое принавык
и оценки сущеского анализа суменение техноло- критичествующих теореществующих тео- гий критического ского анатических концеп- ретических конанализа и оценки
лиза и
ций по теме иссле- цепций по теме
существующих
оценки судования
исследования
теоретических
ществуюконцепций по
щих теотеме исследования ретических концепций по
теме исследования

3

4

Доклад на всероссийской или международной конференции по теме
исследования

Подготовка статьи для рецензируемого научного
журнала из
списка журналов,
рекомендованных
ВАК Министерства образования
и науки РФ

Содержание доклада

Доклад выполнен
на низком теоретическом уровне

Имеются отдельные замечания к
содержанию доклада

Техническое
оформление доклада (мультимедийная презентация)

Презентация технически подготовлена неправильно,
не позволяет донести основное содержание доклада/или отсутствует

В целом, технически презентация
оформлена правильно, позволяет
донести содержание доклада, имеются отдельные
замечания

Коммуникативная
компетентность
докладчика

Аспирант демонстрирует отсутствие навыка публичной презентации результатов
научных исследований

Научная новизна
статьи

В статье не представлен авторский
вклад аспиранта в
решение научной
проблемы

Доклад является содержательным,
полным,
выполнен
на высоком теоретическом
уровне

Презентация
оформлена на
высоком
техническом
уровне,
позволяет
донести
содержание доклада
Аспирант демонАспирант
стрирует хорошие демонкоммуникативные стрирует
навыки и умения
высокий
публичной презен- уровень
тации результатов коммунинаучных исследо- кативных
ваний
навыков и
умений
публичной
презентации результатов
научных
исследований
В целом статья об- Статья обладает новизной
ладает новыводов, предловизной
жений, личный
выводов,
вклад аспиранта
предложераскрыт, но есть
ний, личотдельные замеча- ный вклад
ния
аспиранта
в решение
научной
проблемы

Умение следовать
основным нормам,
принятым в научном общении на
государственном
и иностранном
языках. Соответствие содержания
статьи теме выпускной научноквалификационной работы

Аспирант демонстрирует частично
освоенное умение
следовать основным нормам, принятым в научном
общении на государственном и
иностранном языках. Содержание
статьи не соответствует теме выпускной научноквалификационной работы

Соблюдение правил оформления и
авторского права

В статье присутствуют грубые
нарушения правил
оформления и/или
некорректные заимствования

четко прослеживается
Аспирант демонАспирант
стрирует в целом
демонуспешное, но сострирует
держащее отдель- успешное
ные пробелы уме- умение
ние следовать ос- следовать
новным нормам,
основным
принятым в науч- нормам,
ном общении на
принятым
государственном
в научном
и иностранном
общении
языках. В целом,
на госусодержание статьи дарственсоответствует
ном и инотеме исследовастранном
ния, но имеются
языках соотдельные замеча- держание
ния
статьи соответствует
теме выпускной
научноквалификационной
работы
В целом статья
Статья
оформлена в соот- оформветствии с прави- лена в
лами, но присутполном
ствуют отдельные соответзамечания к
ствии с
оформлению; неправикорректные заим- лами, заствования отсутмечаний к
ствуют
оформлению нет;
некорректные
заимствования отсутствуют

Таблица 4. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 4 года обучения)
№
п/п

Оценочные средства

Критерии
оценивания

Показатели оценивания результатов обучения

1

2

Работа по выполнению теоретической части исследования

Подготовка статьи
для рецензируемого научного
журнала из списка
журналов, рекомендованных ВАК
Министерства образования и науки
РФ

результатов
0
обучения
Соответствие Теоретическая
программе
часть исследования
исследования выполнена не в соответствии со
сформированным
планом исследования

Уровень
оформления
результатов
исследования

Низкий уровень
оформления результатов исследования, отсутствие
навыков систематизации и представления фактической информации

Соответствие
содержания
статьи теме
научно-квалификационной работы

Содержание статьи
не соответствует
теме научно-квалификационной работы

Научная новизна статьи

В статье не представлен авторский
вклад аспиранта в
решение научной
проблемы

Соблюдение
правил
оформления
и авторского
права

В статье присутствуют грубые
нарушения правил
оформления и/или
некорректные заимствования

1
Теоретическая
часть исследования
выполнена в соответствии со сформированным планом исследования,
но с отдельными
замечаниями

2

Теоретическая часть
исследования выполнена в полном соответствии со
сформированным планом исследования
Хороший уровень
Высокий
оформления реуровень
зультатов исследо- оформления
вания, навык систе- результатов
матизации и предисследоваставления
ния, навык
систематизации и представления
фактической
информации
полностью
В целом, содержаСодержание
ние статьи соответ- статьи соотствует теме исслеветствует
дования, но иметеме научноются отдельные за- квалификамечания
ционной работы
В целом статья об- Статья облаладает новизной
дает новизвыводов, предлоной вывожений, личный
дов, предловклад аспиранта
жений, личраскрыт, но есть
ный вклад
отдельные замеча- аспиранта в
ния
решение
научной
проблемы
четко прослеживается
В целом статья
Статья
оформлена в соотоформлена в
ветствии с правиполном солами, но присутответствии с
ствуют отдельные
правилами,
замечания к
замечаний к
оформлению
оформлению

3

4

Доклад на всероссийской или международной конференции по теме исследования

Работа по подготовке рукописи
диссертации

Содержание
доклада

Доклад выполнен
на низком теоретическом уровне

Имеются отдельные замечания к
содержанию доклада

Техническое
оформление
доклада
(мультимедийная презентация)

Презентация технически подготовлена
не правильно, не
позволяет донести
основное содержание доклада/или
отсутствует

Коммуникативная компетентность
докладчика

Аспиранта демонстрирует отсутствие навыка публичной презентации результатов
научных исследований

В целом технически презентация
оформлена правильно, позволяет
донести содержание доклада, имеются отдельные замечания
Аспирант демонстрирует хорошие
коммуникативные
навыки и умения
публичной презентации результатов
научных исследований

Умение следовать основным нормам, принятым в научном общении
на государственном и
иностранном
языках

Аспирант демонстрирует частично
освоенное умение
следовать основным нормам, принятым в научном
общении на государственном и иностранном языках

Аспирант демонстрирует в целом
успешное, но содержащее отдельные пробелы умение следовать основным нормам

Оформление
рукописи в
соответствии
с ГОСТ

Рукопись оформлена некорректно

В целом рукопись
оформлена правильно, но содержит отдельные замечания

нет; некорректные заимствования
отсутствуют
Доклад является содержательным,
полным, выполнен на
высоком
теоретическом уровне
Презентация
оформлена
на высоком
техническом
уровне, позволяет донести содержание доклада
Аспирант
демонстрирует высокий уровень
коммуникативных
навыков и
умений публичной презентации результатов
научных исследований
Аспирант
демонстрирует успешное умение
следовать
основным
нормам,
принятым в
научном общении на
государственном и
иностранном
языках
Рукопись
оформлена в
соответствии с требованиями

5

Подготовка авторе- Полнота изферата
ложения выводов исследования

6

Подготовка научного доклада

В автореферате выводы исследования
не представлены

В автореферате выводы исследования
представлены

В автореферате выводы
исследования представлены
Соответствие Автореферат
В целом, авторефе- Автореферат
требованиям оформлен с грурат оформлен пра- оформлен в
к структуре и быми нарушениями вильно, но имеются полном соправилам
требований к
отдельные недоответствии с
оформления структуре и прави- четы при оформле- требованиавтореферата лам оформления
нии и соблюдении ями к струкавтореферата
структуры авторетуре и праферата
вилам
оформления
автореферата
Содержание Отсутствуют ориСодержание научСодержание
научного до- гинальные резуль- ного доклада не
научного доклада
таты по теме иссле- полностью соответ- клада полнодования
ствует теме исслестью расдования
крывает
тему исследования

Для получения резолюции «удовлетворительно» по отчетам в каждом из семестров по
научно-исследовательской работе обучающемуся необходимо набрать баллы, удовлетворяющие таблице:
Семестр
1
2
3
4

Минимальный балл
для аттестации
4
7
2
7

Семестр
5
6
7
8

Минимальный балл
для аттестации
4
6
8
4

При наборе меньшего числа баллов, ставится резолюция «неудовлетворительно» и обучающийся не проходит аттестацию по научно-исследовательской работе.
6.2. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств
Индекс
компетенции

Расшифровка
тенции

компе- Показатель формирова- Оценочное средство
ния компетенции для
данной дисциплины

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 личностного
развития

ОПК-1

способность самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий

Умение проводить системный анализ научных
достижений по теме исследования
Систематическое применение технологий критического анализа и оценки
современных научных
достижений

Умение решать задачи
теоретической физики и
использовать эти навыки
при решении новых задач.

Умение формулировать
задачи, возникающие
при решении поставленной проблемы.
Умение находить правильный и доступный
инструментарий для решения задачи
Владение навыком применения
современных
методов исследования в
самостоятельной научноисследовательской деятельности
Знание ГОСТ по оформлению диссертаций
Умение решать задачи и
проблемы в своей деятельности, находить полезную информацию (со-

Составление библиографии
Сбор и обработка научной,
статистической, вторичной информации по теме
диссертационной работы
Научный обзор по теме исследования
Доклад на всероссийской
или международной конференции по теме исследования
Подготовка статьи для рецензируемого
научного
журнала из списка журналов,
рекомендованных
ВАК Министерства образования и науки РФ
Доклад на научном семинаре или конференции по
теме исследования
Доклад на всероссийской
или международной конференции по теме исследования
Подготовка статьи для рецензируемого
научного
журнала из списка журналов,
рекомендованных
ВАК Министерства образования и науки РФ
Разработка современных
методов исследования и
инструментария исследования

Разработка современных
методов исследования и
инструментария исследования
Подготовка теоретико-методологической главы кандидатской диссертации
Работа по выполнению
теоретической части исследования
Работа по подготовке рукописи диссертации

временные обзоры, работы по данной тематике,
решения аналогичных задач в других областях и
т.д.) в сети Интернет.

ПК-1

ПК-2

ПК-3

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 зарубежного
опыта

Умение самостоятельно
ставить задачи конкретные задачи в своей области научных исследований
Умение решать задачи
теоретической физики с
помощью современной
аппаратуры и информационных технологий с
использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта

способность принимать
участие в разработке новых методов и методических подходов в научных
исследованиях в области
теоретической физики

Владение навыком применения
современных
методов исследования в
самостоятельной научноисследовательской деятельности
Владение навыком разработки
инструментария
исследования

способность
планировать и организовывать
физические исследования, научные семинары и
конференции

Умение проводить анализ чужих результатов и
работ в области теоретической физики. Обладать
широким кругозором.

Доклад на всероссийской
или международной конференции по теме исследования
Подготовка статьи для рецензируемого
научного
журнала из списка журналов,
рекомендованных
ВАК Министерства образования и науки РФ
Работа по выполнению
теоретической части исследования
Подготовка автореферата
Подготовка научного доклада
Разработка современных
методов исследования и
инструментария исследования

Доклад на всероссийской
или международной конференции по теме исследования
Рецензирование выпускных 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.: Физматлит, 2011. - 136 с. http://e.lanbook.com/view/book/2672/
2. Еремин, М. В. Микроскопические модели в конденсированных средах/ М. В. Еремин, 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
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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 сплошных 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., Физматлит, 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 технологии будущего"). (переплет) ISBN 5-98281-088-6.
http://znanium.com/bookread.php?book=114620
16. Байков Ю.А. Физика конденсированного состояния. М.: Бином. Лаборатория знаний. 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/
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3.
4.
5.
6.

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

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 удаленный доступ по сети Интернет)
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