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1. Общие положения 
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее — программа 

аспирантуры), по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленность 

(профиль) 01.04.11 «Физика магнитных явлений» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Казанском физико-техническом институте им. Е.К. Завойского Казанского научного центра 

Российской академии наук. Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника аспирантуры и включает в себя общую характеристику программы 

аспирантуры, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин, программы практик, оценочные средства, методические материалы. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия»  

Нормативную правовую базу разработки данной программы аспирантуры составляют:  

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

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»;   

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. №867 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.09.2014 г. №1192 «Об установлении 

направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 г. №233 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;  
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• нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;  

• Устав ФГБУН КФТИ КазНЦ РАН  

1.2. Общая характеристика программы аспирантуры 

1.2.1. Целью программы аспирантуры является создание аспирантам условий для приобретения 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 01.04.11 «Физика 

магнитных явлений». 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, 

являются:  

• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности;  

• углубленное изучение теоретических и методологических основ физико-математических 

наук;  

• совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на  

профессиональную деятельность;  

• совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в 

профессиональной деятельности. 

1.2.2. Срок получения образования по программе аспирантуры, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по индивидуальному плану – 5 

лет. 

1.2.3. Трудоемкость программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная 

единица – 36 академических часов) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению и включает все виды аудиторной, самостоятельной и научно-

исследовательской работы аспиранта, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

программы аспирантуры. Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 

1.2.4. Присваиваемая квалификация. При условии освоения программы аспирантуры и 

успешной защиты выпускной квалификационной работы присваивается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и 

астрономия». 

1.2.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

аспирантуры. Поступающий на обучение по программе аспирантуры должен иметь документ 
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государственного образца о высшем профессиональном образовании (специалитет или 

магистратура). Зачисление в аспирантуру осуществляется по результатам сдачи вступительных 

экзаменов на конкурсной основе. 

1.2.6. Форма обучения — очная.  

1.2.7. Язык преподавания по программе аспирантуры – русский. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры 

2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает решение проблем, требующих применения фундаментальных знаний в области физики и 

астрономии. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС  
Объектами профессиональной деятельности аспирантов направления подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия» являются физические системы различного масштаба и уровней 

организации, процессы их функционирования, физические, инженерно-физические, 

биофизические, физико-химические, физико-медицинские и природоохранительные технологии, 

физическая экспертиза и мониторинг.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС  

• научно-исследовательская деятельность в области физики и астрономии;  

• преподавательская деятельность в области физики и астрономии.  

2.4.  Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами 
Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами представлены в проекте профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» и в проекте профессионального стандарта «Научный работник 

(научная (научно-исследовательская) деятельность)». Выпускник, освоивший программу 

аспирантуры, должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с направлением подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» и видами 

профессиональной деятельности:  

а) в научно-исследовательской и организационной деятельности:  

• организовывать и контролировать деятельность подразделения научной организации: 
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– разрабатывать предложения в план деятельности научного подразделения; 

– руководить реализацией проектов (научно-технических, экспериментальных  

исследований и разработок); 

– реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности деятельности 

подразделения 

• проводить научные исследования и реализовывать научно-исследовательские проекты: 

– самостоятельно проводить сложные научные исследования в рамках реализации проектов 

в подразделении научной организации; 

– участвовать в практической реализации результатов интеллектуальной деятельности, в 

том числе в виде подготовки статей и заявок на патенты; 

– реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности собственной 

научной деятельности; 

• организовывать эффективное использование материальных, нематериальных и финансовых 

ресурсов в подразделении научной организации: 

– готовить заявки на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на финансирование научной 

деятельности; 

– использовать современные информационные системы, включая наукометрические, 

информационные, патентные и иные базы данных и знаний, в том числе корпоративные 

при выполнении проектных заданий и научных исследований; 

• управлять человеческими ресурсами подразделения научной организации: 

– участвовать в работе проектных команд; 

– участвовать в подготовке научных кадров высшей квалификации и осуществлять 

руководство квалификационными работами молодых специалистов; 

– создавать условия для обмена знаниями в подразделении научной организации; 

– формировать и  поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе; 

• организовывать деятельность подразделения научной организации в соответствии с 

требованиями информационной безопасности: 

– организовывать защиту информации при реализации проектов и научных исследований в 

подразделении научной организации; 

– соблюдать требования информационной безопасности в профессиональной деятельности 

согласно требованиям научной организации.  

б) в преподавательской деятельности:  

• преподавание комплекса дисциплин по физике и астрономии по программам высшего 

образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и дополнительным 

профессиональным программам: 
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– разработка образовательных программ и учебно-методических материалов по 

преподаваемым дисциплинам; 

– преподавание комплекса дисциплин по физике и астрономии; 

– руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельностью обучающихся. 

 

3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

3.1. Компетенции выпускника аспирантуры, формируемые в результате освоения 

программы аспирантуры 
3.1.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия», направленность (профиль) 01.04.11 «Физика магнитных явлений» должен 

обладать следующими универсальными компетенциями:  

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

междисциплинарных областях (УК-1) (карта компетенции в Приложении 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) (карта компетенции в 

Приложении 1); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно- образовательных задач (УК-3) (карта компетенции 

в Приложении 1); 

• готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4) (карта компетенции в Приложении 1); 

• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) (карта компетенции в Приложении 1). 

3.1.2.. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия», направленность 01.04.11 «Физика магнитных явлений», должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

• способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) (карта компетенции в 

Приложении 1);  

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
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программам высшего образования (ОПК-2) (карта компетенции в Приложении 1).  

3.1.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия», направленность 01.04.11 «Физика магнитных явлений», должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

• способностью проводить самостоятельные исследования в области физики магнитных 

явлений, владеть современными методами физического эксперимента, а также способностью 

анализировать экспериментальные данные с целью исследования природы взаимовлияния 

сверхпроводимости и магнетизма, физических явлений в парамагнетиках, ферромагнетиках, в 

соединениях с магнитными фазовыми переходами, особенностей магнетизма в 

сильнокореллированных электронных системах и нанообъектах (ПК-1) (карта компетенции в 

Приложении 1);  

• способностью планировать и организовать физические исследования, применять на 

практике полученные знания и навыки для написания научных статей, составления и 

оформления научно-технической документации (ПК-2) (карта компетенции в Приложении 1);  

• способностью принимать участие в разработке новых методов и методических подходов 

в научных исследованиях в области физики магнитных явлений (ПК-3) (карта компетенции в 

Приложении 1). 

3.1.4. Матрицы соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по 

ОПОП аспирантуры универсальным, общепрофессиональным и профессиональным  

компетенциям выпускника приведены в Приложении 2. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы аспирантуры 

В соответствии с нормативно-правовыми документами, перечисленными в п. 1.1. основной 

профессиональной образовательной программы аспирантуры, содержание и организация 

образовательного процесса при реализации программы аспирантуры регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин, программами 

практик, оценочными средствами, методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Структура программы аспирантуры 
Структура образовательной программы аспирантуры (Таблица 1) включает обязательную 

(базовую) часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части – 30 зачетных 
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единиц. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы – 9 

зачетных единиц. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы – 192 зачетные единицы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 

части программы – 9 зачетных единиц.  

Таблица 1 – Структура программы аспирантуры 

Индекс Наименование разделов и дисциплин (модулей) 
Трудоемкость в  часах 

/зачетных единицах 

Б1 Блок 1. Дисциплины (модули)  1080/30 
Б1.Б Базовая часть 324/9 
Б1.Б1  История и философия науки  144/4 
Б1.Б2  Иностранный язык  180/5 
Б1.В  Вариативная часть  756/21 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 504/14 
Б1.В.ОД1 Физика магнитных явлений 252/7 
Б1.В.ОД2 Магнитный резонанс 252/7 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 252/7 
Б1.В.ДВ1 Взаимовлияние магнетизма и сверхпроводимости 252/7 
Б1.В.ДВ2 Магнетизм низкоразмерных систем 252/7 
ФД* Факультативные дисциплины  
ФД1 История и методология физики 72/2 
Б2 Блок 2. Практики 324/9 
Б2.1 Педагогическая практика 216/6 
Б2.2 Научно-исследовательская практика 108/3 
Б3 Научные исследования 6912/192 

Б3.1 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
выпускной научно-квалификационной работы 
(диссертация) 

6912/192 

Б4 Государственная итоговая аттестация (ГИА) 324/9 
Б4.1. Подготовка и сдача государственного экзамена 216/6 
Б4.2. Подготовка и представление научного доклада 108/3 
Общий объем подготовки аспиранта 8640/240 

*Факультативные дисциплины, относящиеся к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), не являются 

обязательными для освоения обучающимися по программе аспирантуры. Трудоемкость факультативных дисциплин 

не учитывается в общей трудоемкости программы аспирантуры. 
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Таблица 2 – Этапы освоения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Этап (уровень освоения компетенции) 

Начальный Основной Итоговый 

УК-1 
История и философия науки 
Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 

Специальные дисциплины профиля 
История и методология физики 

(факультатив) 
Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 

ГИА 

УК-2 
История и философия науки 
Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 

Специальные дисциплины профиля 
История и методология физики 

(факультатив) 
Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 

ГИА 

УК-3 
Иностранный язык 

Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка НКР 

Специальные дисциплины профиля 
Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 
ГИА 

УК-4 
Иностранный язык 

Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка НКР 

Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка НКР ГИА 

УК-5 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка НКР 

Педагогическая практика 
Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка НКР 

 

ГИА 

ОПК-1 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка НКР 

Специальные дисциплины профиля 
Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка НКР 

ГИА 

ОПК-2 История и философия науки 

Специальная дисциплина профиля 
«Физика магнитных явлений» 

История и методология физики 
(факультатив) 

Педагогическая практика 

ГИА 

ПК-1 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка НКР 

Специальные дисциплины профиля 
Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 
ГИА 

ПК-2 
Иностранный язык 

Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка НКР 

Научно-исследовательская практика 
Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 
ГИА 

ПК-3 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка НКР 

Специальные дисциплины профиля 
Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка НКР 
ГИА 
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4.2. Базовый учебный план подготовки аспирантов 
Базовый учебный план подготовки аспирантов (Приложение 3) разработан в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 867.  

Последовательность реализации программы аспирантуры по неделям (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится 

в календарном учебном графике. Сводный график учебного процесса дает распределение 

временного объема реализации различных циклов программы  аспирантуры по годам. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах.  

 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки 

4.3.1. Блок 1 «Дисциплины». Базовая часть. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, к которым относятся «История и 

философия науки» и «Иностранный язык», являются обязательными для освоения 

обучающимися. 

Цель дисциплины История и философия науки (4 зачетные единицы, 144 часа): 

познакомить обучающихся с историей науки, основными этапами динамики науки в Западной 

культуре, изменениями парадигм научной рациональности, сформировать знание о природе науки, 

критериях научности, методах научного исследования, структуре научного знания, о проблемах 

истины и объективности, соотношении фундаментального и прикладного знания в современных 

исследованиях, о роли ценностей в научном познании. По окончании изучения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать  

• предмет и проблемное поле истории и философии науки, характер современных 

социальных  проблем, связанных с особенностями функционирования данной сферы общества; 

• основные школы философии науки и основных представителей отечественной и 

зарубежной  философии науки;  

Уметь  

• отвечать на вопросы о природе науки, общих закономерностях научного познания в его  

историческом развитии и в изменяющемся социокультурном контексте;  
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• ориентироваться в основных методологических и мировоззренческих проблемах,  

возникающих в науке на современном этапе ее развития;  

• использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных задач;  

• применять на практике базовые профессиональные навыки; 

Владеть 

• информацией по данной дисциплине, на уровне умения вести дискуссию и отстаивать  

собственную точку зрения;  

• навыками методологического анализа в области теоретических и прикладных 

исследований.  

В результате освоения дисциплины у аспиранта формируются следующие компетенции: 

универсальные – УК-1, УК-2 ; общепрофессиональные – ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины Иностранный язык (5 зачетных единиц, 180 часов) является 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 

научной и профессиональной деятельности и позволяющей выпускникам, освоившим программу 

аспирантуры, использовать английский язык в научной работе. По окончании изучения 

дисциплины обучающийся должен 

Знать 

• основные лексико-грамматические конструкции, специфичные для научного и 

официально-делового стилей; 

• социокультурные, профессионально-ориентированные модели поведения в сфере 

научного общения; 

• основы извлечения и интерпретации информации научного характера на основе 

просмотрового и поискового видов чтения; 

Уметь  

• понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки; 

•  делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 

• читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную 

литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки; 

•  составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме 

резюме, написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования; 

Владеть 
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• подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, диалогической 

речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах изученного 

языкового материала и в соответствии с избранной специальностью; 

• всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое); 

• навыками письма в пределах изученного языкового материала.  

Знания, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы при выполнении 

научно-исследовательской работы, а также при сдаче кандидатского экзамена по иностранному 

языку.  

В результате освоения дисциплины у аспиранта формируются следующие компетенции: 

универсальные – УК-3, УК-4; профессиональные – ПК-2. 

Программы подготовки аспирантов по Истории и философии науки и Иностранному языку 

приведены в рабочих программах соответствующих дисциплин, включающих в себя содержание 

разделов дисциплин, требования к результатам их освоения, оценочные средства, перечни 

основной и дополнительной литературы. 

4.3.2. Блок 1 «Дисциплины». Вариативная часть. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» определен в 

соответствии с направленностью программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС. В 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» предлагаются обязательные дисциплины – 

«Физика магнитных явлений» и «Магнитный резонанс», дисциплины по выбору — 

«Взаимовлияние магнетизма и сверхпроводимости» и «Магнетизм низкоразмерных систем», 

факультативная дисциплина – «История и методология физики». 

Блок 1 «Дисциплины». Вариативная часть (обязательная). 

Целью дисциплины Физика магнитных явлений (7 зачетных единиц, 252 часа) является 

углубленное изучение фундаментальных основ магнетизма, природы происхождения магнетизма в 

различных материалах, характеристик, описывающих магнитные состояния и свойства магнитных 

материалов. Задачи дисциплины заключаются в изучении: физики магнитных явлений в 

сильномагнитных веществах (ферромагнетиках, ферритах); квантовой природы магнетизма, 

энергетических соотношений в ферромагнетиках, обменного взаимодействия, магнитной 

анизотропии, доменной структуры ферромагнетиков в переменных магнитных полях;  

динамических явлений в ферромагнетиках; основных методов изучения характеристик магнитного 

поля и методики проведения эксперимента. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам, входит в состав Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части ОПОП аспирантуры по направлению 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленность (профиль) 01.04.11 «Физика магнитных 
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явлений». Индекс (по учебному плану) – Б1.В.ОД1. Дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах.  

Материал, изучаемый в ходе освоения дисциплины, является обязательной составляющей 

экзамена кандидатского минимума по специальности 01.04.11 «Физика магнитных явлений». 

Освоение данной дисциплины дает возможность свободно ориентироваться в научной литературе 

по современным проблемам физики магнитных явлений, использовать ее методы и достижения в 

научных исследованиях и в преподавательской деятельности по основным программам высшего 

образования. 

 Дополнением к данной дисциплине являются обязательная дисциплина «Магнитный 

резонанс», направленная на расширенное изучение теории магнитного резонанса, включая 

электронный парамагнитный резонанс, ферромагнитный резонанс, антиферромагнитный резонанс 

и ядерный магнитный резонанс, и дисциплины по выбору «Взаимовлияние магнетизма и 

сверхпроводимости» / «Магнетизм низкоразмерных систем», в которых учитывается специфика 

темы научно-квалификационной работы аспиранта. Изучение данной дисциплины базируется на 

вузовской подготовке студентов по высшей математике, общей и теоретической физике (разделы 

«Квантовая механика» и «Физика твердого тела»). 

Программой курса предусмотрены лекционные, практические и лабораторные занятия 

(общей трудоемкостью 2 зачетные единицы, 72 часа), а также самостоятельная работа аспирантов 

(5 зачетных единиц, 180 часов). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальных – УК-1, УК-2, УК-3; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2; профессиональных – 

ПК-1, ПК-3. В результате освоения дисциплины аспирант должен 

Знать 

• методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач в области 

физики магнитных явлений;  

• роль и место физики магнитных явлений в формировании современной физической картины 

мира, стадии ее эволюции и взаимосвязь с другими разделами физики; 

• особенности научной терминологии, понятийный аппарат физики магнитных явлений, 

используемые при представлении результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме;  

• фундаментальные законы электрических и магнитных явлений;  

• электрические и магнитные свойства различных классов веществ; 

• существующие методы и методические подходы в научных исследованиях в области 

электричества и магнетизма и возможные способы их развития; 

Уметь 
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• анализировать альтернативные варианты решения практических задач физики 

магнитных явлений и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов;  

• выбирать и применять при решении задач электричества и магнетизма адекватные 

расчетно-теоретические методы, представлять математическое описание явлений; 

Владеть 

• навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз данных) и 

критического анализа информации в области физики магнитных явлений; 

• навыками структурирования научного знания в области физики магнитных явлений; 

• навыками проведения экспериментальных исследований магнитных веществ с 

использованием современной аппаратуры и методов интерпретации экспериментальных 

результатов. 

Целью дисциплины Магнитный резонанс (7 зачетных единиц, 252 часа) является изучение 

основ теории магнитного резонанса, включая электронный парамагнитный резонанс, 

ферромагнитный резонанс, антиферромагнитный резонанс и ядерный магнитный резонанс. 

Предполагается освоение методов анализа и интерпретации спектров ЭПР и ЯМР, получения 

информации о фундаментальных физических взаимодействиях и процессах, таких как сверхтонкое 

электрон-ядерное, дипольное и обменное взаимодействия, влияние поля лигандов и движения 

спинов, фазовая и спин-решеточная релаксация магнитных моментов. Программой курса 

предусмотрен значительный объем практических работ, выполняемых на современном 

экспериментальном оборудовании. 

 Дисциплина относится к обязательным дисциплинам, входит в состав Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части ОПОП аспирантуры по направлению 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленность (профиль) 01.04.11 «Физика магнитных 

явлений». Индекс (по учебному плану) – Б1.В.ОД2. Дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах.  

Актуальность курса обусловлена большой практической значимостью методов магнитного 

резонанса для исследования новых соединений, разработки материалов с заданными магнитными 

свойствами, для реализации квантовых вычислений на основе техники ядерного магнитного 

резонанса и электронного парамагнитного резонанса. Материал, изучаемый в ходе освоения 

дисциплины, является обязательной составляющей экзамена кандидатского минимума по 

специальности 01.04.11 «Физика магнитных явлений».  

В курсе используются представления смежных областей физики: квантовой механики, 

квантовой электроники, электродинамики.  

Программой курса предусмотрены лекционные, практические и лабораторные занятия 

(общей трудоемкостью 2 зачетные единицы, 72 часа), а также самостоятельная работа аспирантов 
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(5 зачетных единиц, 180 часов). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальных – УК-1, УК-2, УК-3; общепрофессиональных – ОПК-1; профессиональных – ПК-1, 

ПК-3. В результате освоения дисциплины аспирант должен 

Знать 

• методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач в области 

магнитного резонанса;  

• роль и место теории магнитного резонанса в формировании современной физической 

картины мира, стадии ее эволюции и взаимосвязь с другими разделами физики; 

• особенности научной терминологии, понятийный аппарат теории магнитного резонанса, 

используемые при представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме; 

• основы теории магнитного резонанса, включая электронный парамагнитный резонанс, 

ферромагнитный резонанс, антиферромагнитный резонанс и ядерный магнитный резонанс; 

• технику ЭПР и ЯМР спектроскопии, ЯМР томографии, криогенную технику; 

• существующие методы анализа и интерпретации спектров ЭПР и ЯМР и возможные 

способы их развития; 

Уметь 

• анализировать альтернативные варианты решения практических задач магнитного 

резонанса и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

• выбирать и применять при решении задач магнитного резонанса адекватные 

экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования; 

Владеть 

• навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз данных) и 

критического анализа информации в области магнитного резонанса; 

• навыками получения информации на основе анализа спектров ЭПР и ЯМР о 

фундаментальных физических взаимодействиях и процессах, таких как сверхтонкое электрон-

ядерное, дипольное и обменное взаимодействия, влияние поля лигандов и движения спинов, 

фазовая и спин-решеточная релаксация магнитных моментов. 

Программа подготовки аспирантов в области Физики магнитных явлений и Магнитного 

резонанса приводится в рабочих программах соответствующих дисциплин, включающих 

содержание разделов дисциплин, требования к результатам их освоения, критерии оценки 

формируемых компетенций, оценочные средства, перечни основной и дополнительной 

литературы.  
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Блок 1 «Дисциплины». Вариативная часть (дисциплины по выбору) 

Целью дисциплины Взаимовлияние магнетизма и сверхпроводимости (7 зачетных единиц, 252 

часа) является изучение основ физики сверхпроводимости, магнитных фазовых переходов, 

сосуществования ферромагнетизма и сверхпроводимости в сплавах и интерметаллических 

соединениях, особенностей сверхпроводимости и магнетизма в сильнокореллированных 

электронных системах, взаимосвязи магнетизма и сверхпроводимости в высокотемпературных 

сверхпроводниках и мультислоях сверхпроводник/ферромагнетик. Предполагается освоение 

фундаментальных основ сверхпроводимости, закономерностей, связанных с взаимодействием 

сверхпроводимости и магнетизма в высокотемпературных сверхпроводниках и слоистых 

тонкопленочных структурах сверхпроводник/ферромагнетик. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, входит в состав Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к вариативной части ОПОП аспирантуры по направлению 03.06.01 

«Физика и астрономия», направленность (профиль) 01.04.11 «Физика магнитных явлений». 

Индекс (по учебному плану) – Б1.В.ДВ1. Дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах.  

Актуальность курса обусловлена большой практической значимостью явления 

сверхпроводимости в энергетике будущего и спинтронике. Материал, изучаемый в ходе освоения 

дисциплины, в значительной мере дополняет и расширяет ряд разделов обязательной дисциплины 

«Физика магнитных явлений».  

В курсе используются представления смежных областей физики: квантовой механики и 

физики твердого тела.  

Программой курса предусмотрены лекционные, практические и лабораторные занятия 

(общей трудоемкостью 2 зачетные единицы, 72 часа), а также самостоятельная работа аспирантов 

(5 зачетных единиц, 180 часов).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальных – УК-1, УК-2, УК-3; общепрофессиональных – ОПК-1; профессиональных – ПК-1, 

ПК-3. В результате освоения дисциплины аспирант должен 

Знать 

• методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач в области 

магнетизма и сверхпроводимости; 

• роль и место теории взаимовлияния магнетизма и сверхпроводимости в современной физике 

твердого тела; 

• особенности научной терминологии, понятийный аппарат магнетизма и сверхпроводимости, 

используемые при представлении результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме; 
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• основы теории сверхпроводимости и магнетизма в твердых телах; 

• проявления взаимовлияния магнетизма и сверхпроводимости в различных физических 

системах: сплавах, интерметаллических соединениях, сильнокореллированных электронных 

системах, высокотемпературных сверхпроводниках и мультислоях 

сверхпроводник/ферромагнетик;  

• существующие методы и методические подходы в научных исследованиях взаимосвязи 

магнетизма и сверхпроводимости и возможные способы их развития; 

Уметь 

• анализировать альтернативные варианты решения практических задач магнетизма и 

сверхпроводимости и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; 

• выбирать и применять при решении задач магнетизма и сверхпроводимости адекватные 

экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования; 

Владеть 

• навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз данных) и 

критического анализа информации в области магнетизма и сверхпроводимости; 

• навыками проведения экспериментальных исследований сверхпроводящих материалов. 

Целью дисциплины Магнетизм низкоразмерных систем (7 зачетных единиц, 252 часа) 

является изучение магнетизма низкоразмерных систем, в том числе искусственно созданных, 

влияния размерности на магнитные свойства, особенностей зависимости магнетизма таких систем 

от термодинамических параметров (температуры, магнитного поля давления), изучение влияния 

фрустрации обменных взаимодействий в системе, а также топологии системы на ее магнитные 

свойства. Предполагается освоение фундаментальных закономерностей, связанных с 

формированием магнитных свойств низкоразмерных систем, получение основных навыков 

анализа экспериментальных данных, полученных для таких систем. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, входит в состав Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к вариативной части ОПОП аспирантуры по направлению 03.06.01 

«Физика и астрономия», направленность (профиль) 01.04.11 «Физика магнитных явлений». 

Индекс (по учебному плану) – Б1.В.ДВ2. Дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах.  

Актуальность курса обусловлена большой практической значимостью изучения 

низкоразмерного магнетизма для разработки современных материалов и устройств спинтроники, 

сенсорной техники, наноэлектроники, а также важностью исследований низкоразмерных 

спиновых систем для современной фундаментальной физики твердого тела. Материал, изучаемый 

в ходе освоения дисциплины, в значительной мере дополняет и расширяет ряд разделов 

обязательной дисциплины «Физика магнитных явлений».  
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В курсе используются представления смежных областей физики: квантовой механики, 

термодинамики, электродинамики, материаловедения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальных – УК-1, УК-2, УК-3; общепрофессиональных – ОПК-1; профессиональных – ПК-1, 

ПК-3. В результате освоения дисциплины аспирант должен 

Знать 

• методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач 

низкоразмерного магнетизма; 

• роль и место теории магнетизма низкоразмерных систем в современной физике твердого 

тела, стадии ее эволюции и взаимосвязь с другими разделами физики; 

• особенности научной терминологии, понятийный аппарат низкоразмерного магнетизма, 

используемые при представлении результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме; 

• основы теории магнетизма низкоразмерных систем, в том числе искусственно созданных, 

классификацию таких систем и их специфические магнитные свойства; 

• фундаментальные закономерности, связанные с формированием магнитных свойств 

низкоразмерных систем; 

• существующие методы и методические подходы в научных исследованиях в области 

низкоразмерного магнетизма и возможные способы их развития; 

Уметь 

• анализировать альтернативные варианты решения практических задач низкоразмерного 

магнетизма и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

• выбирать и применять при решении задач низкоразмерного магнетизма адекватные 

экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования; 

Владеть 

• навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз данных) и 

критического анализа информации в области низкоразмерного магнетизма;  

• навыками анализа экспериментальных данных, полученных методами ЭПР и ЯМР для 

низкоразмерных систем. 

Программа подготовки аспирантов в области Взаимовлияния магнетизма и 

сверхпроводимости и Магнетизма низкоразмерных систем приводится в рабочих программах 

соответствующих дисциплин, включающих содержание разделов дисциплин, требования к 

результатам их освоения, критерии оценки формируемых компетенций, оценочные средства, 

перечни основной и дополнительной литературы.  
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Факультативные дисциплины 

Целью дисциплины История и методология физики (2 зачетные единицы, 72 часа), является 

формирование представления о физике и методах научного познания в историческом аспекте ее 

развития. Задачами дисциплины являются: обоснование законов развития физики и периодизации 

ее истории; раскрытие истории становления фундаментальных идей, теорий и методов физики; 

показ эволюции физической картины мира.  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам, входит в состав Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части ОПОП аспирантуры по направлению 

03.06.01 «Физика и астрономия», направленность (профиль) 01.04.11 «Физика магнитных 

явлений». Индекс (по учебному плану) – ФД1. Дисциплина изучается в 6 семестре.  

Программой курса предусмотрены лекционные занятия (общей трудоемкостью 1 зачетная 

единица, 36 часов), а также самостоятельная работа аспирантов (1 зачетная единица, 36 часов). 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальных – УК-1, УК-2; общепрофессиональных – ОПК-2. В результате освоения 

дисциплины аспирант должен 

Знать 

• роль и место физики в современной картине научного знания, историю ее возникновения 

и развития, взаимосвязь с другими областями науки; 

• основные понятия физики, историю их возникновения, этапы эволюции; 

• роль наиболее выдающихся ученых в развитии физики; 

• современные проблемы и перспективы развития физики; 

• методы физики и ее приложения; 

Уметь 

• определять преемственность в развитии физики; 

• выделять эмпирические и теоретические этапы в развитии определенных явлений; 

• сравнивать взгляды различных ученых на объяснение одних и тех же явлений; 

Владеть 

• основными методами научного познания в физике; 

• навыками структурирования научного знания в области физики, работы с научной и 

справочной литературой. 

Программа подготовки аспирантов по Истории и методологии физики приводится в 

рабочей программе дисциплины, включающей содержание разделов дисциплины, требования к 

результатам ее освоения, критерии оценки формируемых компетенций, оценочные средства, 

перечни основной и дополнительной литературы.  
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4.4.  Блок 2 «Практики» 
В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). Педагогическая практика 

является обязательной. Практики являются стационарными и могут проводиться в структурных 

подразделениях КФТИ КазНЦ РАН.  

Педагогическая практика (6 зачетных единиц, 216 часов) является обязательным 

компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности и 

представляет собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных дисциплин, 

организацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, 

получение умений и навыков практической преподавательской деятельности. Педагогическая 

практика аспирантов базируется на знаниях, полученных ими в ходе предшествующего обучения 

по программам бакалавриата, магистратуры, а также на знаниях, полученных в рамках изучения 

дисциплин, предусмотренных учебном планом аспирантов. 

Цель педагогической практики состоит в формировании у аспирантов знаний основ 

педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, а также 

практических компетенций проведения основных видов учебных занятий и подготовки 

современных учебно-методических материалов по дисциплинам, соответствующим научной 

специальности.  

Задача педагогической практики – приобретение аспирантами навыков участия в 

педагогическом процессе по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия». 

Педагогическая практика аспиранта может проходить как в подразделениях КФТИ КазНЦ 

РАН, так и на профильных кафедрах институтов, с которыми заключены договора о прохождении 

педагогической практики. Итоги педагогической практики аспирантов учитываются при 

аттестации аспирантов. 

Педагогическая практика направлена на формирование у аспирантов следующих 

компетенций: универсальных – УК-5; общепрофессиональных – ОПК-2. В результате прохождения 

педпрактики обучающийся должен 

Знать  

• основную нормативно-правовую документацию в сфере высшего образования;  

• требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров, учебно-

методическую работу преподавателя высшей школы; 

Уметь  

• формулировать цели своего личностного и профессионального развития, как 

преподавателя высшей школы, на этапе освоения программы аспирантуры;  
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• организовать работу учебной группы; 

• готовить презентацию и составлять план занятия; 

• проводить лекционные, семинарские, практические, лабораторные занятия, 

взаимодействовать с аудиторией; 

• осуществлять отбор и использовать оптимальные методики преподавания дисциплин, 

образовательные технологии, необходимые для эффективного усвоения материала;  

• руководить курсовым проектированием, научно-исследовательской работой студентов и 

магистрантов в соответствии с профилем подготовки. 

Владеть 

• общими принципами и методами преподавания в высшей школе;  

• навыками структурирования научного знания и его трансферта в учебный материал;  

• методами и приемами составления заданий и тестовых материалов по конкретной 

дисциплине; 

• основами педагогического проектирования учебно-методических комплексов дисциплин 

в соответствии с профилем подготовки. 

Способ и формы, условия организации и проведения педагогической практики, требования 

к результатам прохождения педагогической практики, оценочные средства, перечни основной и 

дополнительной литературы приведены в Программе педагогической практики.  

Научно-исследовательская практика (3 зачетные единицы, 108 часов) является составной 

частью профессиональной подготовки аспирантов, и представляет собой вид практической 

деятельности, нацеленный на формирование и развитие компетенций, требуемых ФГОС ВО и 

образовательной программой, по организации, проведению и обработке результатов научных 

исследований.  

Задачами научно-исследовательской практики являются систематизация, расширение и 

закрепление знаний аспирантов по организации, планированию и обработке результатов научного 

эксперимента, приобретение навыков работы с определенным комплексом оборудования, 

приборов, программных продуктов, изучение принципов работы приборов, формирование у 

аспирантов навыков самостоятельного проведения экспериментальных исследований, обработки и 

представления в научной среде результатов проведенных натурных (или модельных, 

компьютерных) экспериментов. 

Основными принципами проведения научно-исследовательской практики аспирантов 

являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-

исследовательской деятельности аспирантов. 

Научно-исследовательская практика является частью Блока 2 «Практики», относящегося к 

вариативной части программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и 
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астрономия». и направлена на приобретение практических навыков работы с современным 

оборудованием, аппаратурой, производственными и информационными технологиями, а также 

проявление и развитие творческих способностей при выполнении научно-исследовательских 

работ, выполнение конкретных индивидуальных заданий. Индекс (по учебному плану) – Б2.2. 

Научно-исследовательская практика является обязательной и проходит в 7 семестре. Общая 

трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Итоги научно-

исследовательской практики аспирантов учитываются при аттестации аспирантов. 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование у аспирантов следующих 

компетенций: универсальных – УК-5, общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных – ПК-2. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен  

Знать 

• информационные технологии, прикладные научные пакеты, редакторские программы и 

другие программные продукты, относящиеся к сфере проведения эксперимента;  

• порядок оформления результатов научных исследований; 

Выполнить (уметь): 

• сформулировать цели своего личностного и профессионального развития, как 

исследователя, на этапе прохождения научно-исследовательской практики;  

• сформулировать цели и задачи научного исследования;  

• выбрать и обосновать методику исследования;  

• осуществить экспериментальные исследования в рамках поставленных задач, включая 

при необходимости математический (имитационный) эксперимент;  

• провести анализ достоверности полученных результатов; 

• оформить отчет о результатах научно-исследовательской практики; 

Овладеть 

• принципами работы, правилами эксплуатации научного оборудования и приборов, 

используемых при выполнении научно-исследовательской практики; 

• методами исследования и проведения экспериментальных работ; 

• целесообразными методами анализа и обработки экспериментальных данных; 

• физическими и математическими моделями процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту. 

Способ и формы, условия организации и проведения Научно-исследовательской практики, 

требования к результатам прохождения практики, оценочные средства, перечни основной и 

дополнительной литературы приведены в Программе научно-исследовательской практики.  
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4.5. Блок 3 «Научные исследования» 
В Блок 3 «Научные исследования» входит научно-исследовательская деятельность, направленная 

на подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук по специальности 01.04.11 «Физика магнитных явлений».  

Целью Научно-исследовательской деятельности (НИД) и подготовки научно-

квалификационной работы (НКР) является приобретение, развитие и применение в ходе 

выполнения научных исследований профессиональных знаний по избранному направлению 

подготовки и направленности аспирантского обучения, формирование и совершенствование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 03.06.01 «Физика и астрономия».  

Основным принципом осуществления научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы в ходе освоения программы аспирантуры должно 

быть стремление к развитию творческих способностей аспирантов, обеспечение единства 

учебного, научного и исследовательского процессов для повышения профессионального уровня 

их подготовки. 

Основные задачи НИД и подготовки НКР: 

• освоение методологии, методик и техники оптимального поиска и использования 

знаний;  

• формирование и развитие навыков творческой, научно-поисковой и исследовательской 

работы;  

• приобретение навыков работы с научно-технической литературой; 

• выполнение самостоятельных научных исследований в соответствии с утвержденной 

тематикой научно-квалификационной работы (диссертации); 

• формирование навыков презентации результатов научных исследований в форме 

публикаций в рецензируемых научных изданиях и в форме докладов на научных семинарах, 

российских и международных научных конференциях; 

• подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук в соответствии с требованиями ВАК и Минобрнауки РФ. 

Научно-исследовательская деятельность обучающегося является как по сути, так и по 

объему (трудоемкости) основой программы аспирантского обучения, поскольку именно в ходе 

выполнения НИД и подготовки НКР в итоге осваивается, применяется и закрепляется весь 

комплекс компетенций, характеризующий специалиста высшего профессионального уровня  

НИД и подготовка НКР проводятся в течение всего периода обучения, ведутся в 

соответствии с индивидуальным планом аспиранта и выполняются в отдельные периоды обучения 
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одновременно с образовательной подготовкой.  

НИД и подготовка НКР направлена на формирование у аспирантов следующих 

компетенций: универсальных – УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5; общепрофессиональных – ОПК-1, а 

также профессиональных компетенций в соответствии с направленностью (профилем) подготовки. 

В результате выполнения НИД и подготовки НКР обучающийся должен  

Знать 

• современное состояние теории и эксперимента в разделе физики по теме своей научно-

исследовательской работы, методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений;  

• основные понятия и методы, необходимые для научной работы по выбранной тематике; 

• требования ВАК, предъявляемые к содержанию и оформлению диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук; 

Уметь 

• грамотно формулировать цели и ставить задачи научного исследования по выбранной 

тематике;  

• выбирать для исследования необходимые подходы и методы, обеспечивающие высокий 

уровень достоверности и новизну получаемых результатов; 

• генерировать новые идеи в ходе научного исследования по выбранной тематике, 

развивать существующие и разрабатывать новые методы и методические подходы в решении 

задач научного исследования по выбранной тематике; 

• применять выбранные методы к решению поставленных научных задач; 

• оценивать значимость и новизну получаемых результатов; 

• использовать теоретические методы в решении прикладных задач; 

• работать в составе российского или международного научно-исследовательского 

коллектива; 

Владеть 

• навыками критического анализа современных научных достижений по выбранной 

тематике, методологических проблем, возникающих в ходе решения практических задач 

научного исследования;  

• теоретическими и/или экспериментальными методами научных исследований в 

фундаментальных и прикладных разделах современной физики в соответствии с 

направленностью (профилем) программы аспирантуры и навыками их развития/модернизации; 

• навыками и технологиями планирования и осуществления исследовательской 

деятельности; 
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• навыками оценки результатов личной и коллективной деятельности по решению задач 

научного исследования; 

• навыками научной дискуссии на государственном и иностранном языках и 

представления результатов научных исследований в виде научных публикаций в рецензируемых 

научных журналах и в виде докладов на российских и международных научных конференциях; 

• навыками оформления научно-технической документации и составления заявок на 

проведение научно-исследовательских работ; 

• навыками продвижения результатов интеллектуальной деятельности и методами защиты 

информации. 

Научно-квалификационная работа (НКР), подготовленная по результатам научно-

исследовательской деятельности (НИД) аспиранта должна удовлетворять требованиям, 

предъявляемым ВАК к содержанию и оформлению диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Общая за период подготовки трудоемкость НИД и подготовки НКР составляет 192 

зачетные единицы или 6912 академических часов, из них 320 академических часов – аудиторных 

занятий в форме аспирантского семинара и 6592 академических часа самостоятельной работы 

аспиранта под руководством научного руководителя. Участие в работе аспирантского семинара 

является обязательным и направлено на формирование навыка научной дискуссии и умения 

представлять результаты научных исследований в форме научного доклада.  

Условия организации и осуществления НИД и подготовки НКР, оценочные средства 

текущего контроля, перечни основной и дополнительной литературы приведены в Программе 

научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы.  

  

4.6. Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации, и 

соответствующей критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Государственная итоговая аттестация 

проводится по окончании теоретического периода обучения в 8 семестре. Для проведения ГИА 

создается приказом по Институту государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) из ведущих 

научно-педагогических работников в области профессиональной направленности подготовки 

аспирантов. Порядок проведения ГИА определяется утвержденной Программой ГИА для 

аспирантов КФТИ КазНЦ РАН. По результатам ГИА принимается решение о присвоении 
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квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдаче документа о высшем 

образовании государственного образца. 

 

5. Условия реализации программы аспирантуры 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры: 
КФТИ КазНЦ РАН располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным и санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также 

проведение научных исследований и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к информационным ресурсам некоммерческих электронно-

библиотечных систем (ЭБС) открытого доступа, поддерживаемых Министерством образования и 

науки РФ (Приложение 4), к электронным библиотекам зарубежных издательств, на которые 

институт осуществляет подписку и к электронной информационно-образовательной среде КФТИ 

КазНЦ РАН. 

Информационно-образовательная среда института обеспечивает доступ к рабочим 

программам дисциплин, педагогической и научно-исследовательской практик, государственной 

итоговой аттестации, учебным и календарным планам,  В информационно-образовательной среде 

размещаются сведения, фиксирующие ход образовательного процесса, результаты промежуточной 

аттестации и результаты освоения программы аспирантуры. Система позволяет аспиранту 

размещать свой электронный портфолио, сохранять содержание своих работ, а также рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; осуществлять 

асинхронное взаимодействие между участниками образовательного процесса через «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ всех 

аспирантов института, преподавателей и научных руководителей аспирантов.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

средствами имеющихся в институте информационно-коммуникационных технологий, 

реализованных на базе имеющейся серверной архитектуры, и квалификацией работников группы 

информационной безопасности, телекоммуникационных и сетевых технологий института, ее 

обслуживающих и поддерживающих. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников КФТИ КазНЦ 

соответствует характеристикам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 11 января 2011г., №1н. Все научно-педагогические работники,  

реализующие ОПОП аспирантуры, имеют ученую степень кандидата или доктора физико-
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математических  наук и являются штатными сотрудниками института.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников КФТИ КазНЦ РАН  в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) соответствует ФГОС. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника института (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

соответствует ФГОС. 

5.2. Кадровые условия реализации программы аспирантуры: 
Реализация ООП по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленность 

01.04.11 «Физика магнитных явлений», осуществляется руководящими и научно-педагогическими 

работниками КФТИ КазНЦ РАН, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

аспирантуры в рамках договоров на оказание образовательных услуг (преподавание дисциплин 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»). 

 Кадровый состав, реализующий программу аспирантуры в КФТИ КазНЦ РАН, 

формируется с учетом требований, изложенных в ФГОС ВО по направлению подготовки 03.06.01 

«Физика и астрономия» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. №867). 

 Научные руководители аспирантов, осваивающих программу аспирантуры, имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, творческую 

деятельность по направленности (профилю) 01.04.11 «Физика магнитных явлений», имеют 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

5.3. Материально-технические и учебно-методические условия реализации 

программы аспирантуры: 
Лекционные и практические занятия, семинары, групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в аудиториях КФТИ КазНЦ РАН, 

оснащенных стационарным и переносным мультимедийным оборудованием, настенными 

экранами, маркерными досками. 

Каждый обучающийся на период обучения обеспечивается индивидуальный рабочим 

местом, укомплектованным персональным компьютером (ОС Windows или Linux) с 

возможностью неограниченного доступа к локальной сети и электронной информационно-

образовательной среде института, ресурсам сети «Интернет».  
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Аспирант работает в лабораториях, имеющих современное высокотехнологичное 

оборудование, участвует в выполнении актуальных грантов российских научных фондов и 

проектов РАН, принимает участие в ежегодных конкурсах научных работ КФТИ КазНЦ РАН и 

конкурсе молодых ученых Института. Аспирантам предоставляется возможность участия в 

конференциях и симпозиумах со своими докладами.  

В учебном процессе и проведении научных исследований аспирантами используется 

материально-техническая база научных подразделений института, включающая 

экспериментальные установки, большую часть их которых составляют разработанные и созданные 

в институте уникальные спектроскопические и исследовательские комплексы, а также 

современное измерительно-диагностическое оборудование:  

• Импульсный спектрометр ЯМР Avance 400; 

• Импульсные спектрометры ЭПР Elexsys E-580 и Elexsys E680 – работают в X-, Q- и 
W-диапазонах. Спектрометры позволяют записывать спектры ЭПР как в 
стандартном режиме с модуляцией внешнего магнитного поля, так и в виде 
зависимости амплитуды электронного спинового эха от величины магнитного поля, 
измерять времена спин-решеточной и спин-спиновой релаксаций, проводить 
эксперименты в режимах импульсных двойных электронно-ядерного и электрон-
электронного резонансов, проводить одномерные и двумерные измерения модуляции 
огибающей амплитуды электронного эха. 

• Спектрометр EMXplus – 2007 г. вып. для исследования в стационарном режиме 
стабильных парамагнитных центров в X-диапазоне. 

• Спектрометр ELESXYS E540 – 2007 г. вып., работает в L-диапазоне на частоте 
1 ГГц, снабжен устройством для ЭПР-томографии и оптимизирован для 
исследования биологических объектов. 

• Спектрометр ЭПР – работает в диапазоне частот 65–535 ГГц; оснащен лазерным 
источником излучения, интерферометром, дифракционной решёткой, 
фотоумножителем и многоэлементными приёмниками излучения.   

• Спектрометр оптико-магнитного резонанса с возможностью оптического 
детектирования ЭПР – Спектрометр позволяет в температурном диапазоне 2–300 К 
измерять оптические спектры поглощения, люминесценции, возбуждения 
люминесценции, исследовать ап-конверсионные процессы, осуществлять оптическое 
детектирование ЭПР (ОДЭПР) и двойного электронно-ядерного резонанса 
(ОДДЭЯР). Диапазон длин волн оптического излучения: 200–2000 нм, частота 
микроволнового излучения 9.0–37.0 ГГц, частота накачки ядерных спинов 1–1000 
МГц.  

• Время-разрешенный ЭПР-спектрометр X-диапазона – создан на основе 
спектрометра ЭПР ER 200E производства фирмы «Bruker», Германия, в 2006 г. 



 31 

Спектрометр снабжен импульсным наносекундным лазером и модернизирован для 
изучения временной эволюции сигналов короткоживущих состояний c временным 
разрешением ~ 80 нс.  

• Спектрометр ЭПР BER 418 S производства фирмы «Bruker», Германия – в 2008 г. 
оснащен специализированным криостатом производства РНЦ "Курчатовский 
институт", позволяющим проводить измерения при сверхнизких температурах до 
0,4 К. 

• сканирующие зондовые микроскопы Solver (научно-исследовательская практика) 

КФТИ КазНЦ РАН обеспечивает каждого аспиранта основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературой, необходимыми для организации образовательного процесса по 

всем дисциплинам (модулям) основной образовательной программы аспирантуры, в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО.  

Фонд библиотеки КФТИ КазНЦ РАН сформирован с учетом профиля учебных дисциплин и 

направленности научно-исследовательских работ. Укомплектованность печатными изданиями из 

перечней основной и дополнительной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин и практик, составляет: не менее 50 экземпляров основной и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. Библиотека имеет читальный зал, зал 

абонемента, алфавитный и систематический каталоги, тематические картотеки, открытый доступ к 

научным фондам и справочной литературе, располагает отечественными и зарубежными книгами 

и периодическими изданиями по разделам: физика, механика, математика, химия. Фонд 

централизованно комплектуется Библиотекой по естественным наукам РАН и насчитывает около 

105500 единиц хранения (15500 книг и 90000 журналов). Фонд библиотеки регулярно пополняется 

новой литературой: книгами, учебниками, учебными и методическими пособиями и другими 

видами изданий. Периодическая печать представлена 497 отечественными и 226 зарубежными 

наименованиями журналов. Дополнительным источником комплектования фонда является 

собственная подписка института на 31 наименование журналов (из них 20 наименований 

журналов издательства «Академнаука»). Техническое оснащение НТБ позволяет оперативно и 

своевременно обслуживать читателей по электронному МБА. По заказам преподавателей и 

аспирантов ведется их обслуживание электронными статьями из изданий, имеющихся в 

библиотеках системы ЦБС КазНЦ РАН.  

Электронно-информационная среда организации обеспечивает одновременный 

неограниченный доступ всех обучающихся и научно-педагогических работников к современным 

профессиональным базам данным (в том числе международным реферативным базам данных 

научных изданий) и информационным справочным системам (Приложение 4). 
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5.4. Финансовые условия реализации программы аспирантуры:  
Финансовое обеспечение основной образовательной программы аспирантуры по направлению 

подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», направленность 01.04.11 «Физика магнитных 

явлений», осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки РФ базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ Минобрнауки РФ от 2 августа 2013г. №638).  

В целях стимулирования научной деятельности аспирантов дирекцией и ученым советом 

КФТИ КазНЦ РАН в 2000 году учреждена именная стипендия им. Н.С. Гарифьянова. Стипендия 

присуждается ежегодно на конкурсной основе. Выигравшие конкурс получают диплом о 

присвоении именной стипендии и финансовую поддержку на 12 месяцев. 

 

6. Контроль качества освоения аспирантуры. Фонды оценочных средств. 
В соответствии с п. 40 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре», контроль качества освоения ОПОП аспирантуры включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения практик, выполнения 

научно-исследовательской работы.  

Промежуточная аттестация аспирантов проводится два раза в год и регламентируется 

Положением о промежуточной аттестации аспирантов.  

Государственная итоговая аттестация обучающегося является обязательной и 

осуществляется после освоения программы аспирантуры в полном объеме. Государственная 

итоговая аттестация включает сдачу государственного экзамена и представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы, 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

В КФТИ КазНЦ РАН созданы фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, включающие в себя 

контрольные вопросы для проведения текущего опроса, коллоквиумов и зачетов, критерии и 

шкалы оценивания уровня сформированности компетенций, формы отчетов о прохождении 

практик, а также фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, 
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включающий в себя описание показателей и критериев оценки, используемых при проведении 

государственного экзамена, критерии оценки и шкалу оценивания НКР на соответствие 

предъявляемым требованиям, критерии оценки и шкалу оценивания уровня доклада по основным 

результатам подготовленной НКР, формы оценочных листов. Фонды оценочных средств 

приведены в рабочих программах дисциплин, программах практик, программе научно-

исследовательской деятельности, программе ГИА. 
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Приложение 1. Карты компетенций 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:  
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 
осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а также в ходе научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций:  
– проведение научных исследований и реализация проектов. 
 
 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 

 
• ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности. 
• УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, 

вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач 
• ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и 

средств решения задач исследования 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, а 
также методы 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 
Шифр: З(УК-1)-1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Общие, но не 
структурированные знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе междисциплинарных 

Сформированные 
систематические знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе 
междисциплинарных 

УМЕТЬ: анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 
Шифр: У(УК-1)-1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 

В целом успешно, но не 
систематически 
осуществляемые анализ 
альтернативных вариантов 
решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценка потенциальных 
выигрышей/проигрышей 
реализации этих вариантов 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных вариантов 
решения 
исследовательских задач и 
оценка потенциальных 
выигрышей/проигрышей 
реализации этих вариантов 

Сформированное умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 
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УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 
Шифр: У(УК-1)-2 

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но не 
систематически 
осуществляемое умение 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации исходя 
из наличных ресурсов и 
ограничений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации исходя 
из наличных ресурсов и 
ограничений 

Сформированное умение 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 
Шифр: В(УК-1)-1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 
 

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

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельности 
по решению 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 
Шифр: В(УК-1)-2 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельности 
по решению 
исследовательских и 
практических задач. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
технологий  критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений и результатов 
деятельности по решению 
исследовательских и 
практических задач. 

Успешное и 
систематическое 
применение технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 
осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а также в ходе научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций:  
– проведение научных исследований и реализация проектов; 
– организация и контроль деятельности подразделения научной организации. 
 
 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 

 
• ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития. 
• УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать 

положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  
• ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
методы научно-
исследовательской 
деятельности 
Шифр: З(УК-2)-1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о методах 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Неполные представления 
о методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы   представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

ЗНАТЬ: Основные 
концепции современной 
философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки,  
функции и основания 
научной картины мира. 
Шифр: З(УК-2)-2 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления об 
основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и основаниях 
научной картины мира 

Неполные представления 
об основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и основаниях 
научной картины мира 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы   представления об 
основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки,  функциях 
и основаниях научной 
картины мира 

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных концепциях 
современной философии 
науки, основных 
стадиях эволюции 
науки,  функциях и 
основаниях научной 
картины мира 

УМЕТЬ: использовать 
положения и категории 
философии науки для 
анализа и оценивания 
различных фактов и 
явлений 
Шифр: У(УК-2)-1 

Отсутствие 
умений  

Фрагментарное 
использование 
положений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование положений 
и категорий философии 
науки для оценивания и 
анализа различных фактов 
и явлений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
положений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 

Сформированное 
умение использовать 
положения и категории 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 
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ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т. ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
в науке на современном 
этапе ее развития 
Шифр: В(УК-2)-1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических проблем, 
возникающих в науке на 
современном этапе ее 
развития 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих 
в науке на современном 
этапе ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
планирования в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований 
Шифр: В(УК-2)-2 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
технологий планирования в 
профессиональной 
деятельности  

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 
научно-образовательных задач. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 
осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, а также в ходе научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций:  
– организация и контроль деятельности подразделения научной организации; 
– управление человеческими ресурсами подразделения научной организации. 
 
 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 

 
• ЗНАТЬ: основные методы и принципы организации научно-исследовательской деятельности. 
• УМЕТЬ: планировать и осуществлять научную деятельность в рамках коллектива исследователей, аргументировать свой взгляд на 

способ решения поставленной задачи. 
• ВЛАДЕТЬ: навыками коммуникации, ведения научной дискуссии и полемики, представления результатов научного исследования 

целевой аудитории 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при  
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах  
Шифр: З(УК-3)-1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
особенностей 
предоставления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме 

Неполные знания 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме, при 
работе в российских и 
международных 
коллективах  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме при работе в 
российских и между-
народных 
исследовательских 
коллективах 

Сформированные и 
систематические знания 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

УМЕТЬ: следовать 
нормам, принятым в 
научном общении при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач  
Шифр: У(УК-3)-1 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

В целом успешное, но не 
систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

Успешное и 
систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении, для успешной 
работы в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять личностный 
выбор в процессе работы 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
осуществлять личностный 

Успешное и 
систематическое умение 
осуществлять 
личностный выбор в 
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международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом  
Шифр: У(УК-3)-2 

российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

в российских и между-
народных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

выбор в процессе работы в 
российских и между-
народных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

процессе работы в 
российских и между-
народных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т. ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или между-
народных 
исследовательских 
коллективах 
Шифр: В(УК-3)-1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т. ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т. ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т. ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах  

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т. ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 
Шифр: В(УК-3)-2 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по решению 
научных и научно-
образовательных задач, в 
том числе ведущейся на 
иностранном языке 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по решению 
научных и научно-
образовательных задач, в 
том числе ведущейся на 
иностранном языке 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной деятельности 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на иностранном 
языке 

Успешное и 
систематическое 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном  и иностранном 
языках. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 
осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплины базовой части «Иностранный язык», а также в ходе научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций:  
– проведение научных исследований и реализация проектов; 
– организация и контроль деятельности подразделения научной организации 
 
 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 

 
• ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные 

и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты 
• УМЕТЬ: подбирать  литературу по теме, переводить и реферировать  специальную литературу, подготавливать  научные сообщения и 

презентации на базе прочитанной специальной литературы. 
• ВЛАДЕТЬ: навыками выступления с научным докладом и обсуждения научной темы в целевой аудитории. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках  
Шифр: З(УК-4)-1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
методов и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках 

Неполные знания методов  
и технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методов  и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Сформированные и 
систематические знания 
методов  и технологий 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках 

ЗНАТЬ: стилистические 
особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме  на 
государственном и 
иностранном языках 
Шифр: З(УК-4)-2 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарные знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

Неполные знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
стилистических 
особенностей 
представления результатов 
научной деятельности в 
уст-ной и письменной 
форме на государственном 
и иностранном языках 

Сформированные 
систематические знания 
стилистических 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 
Шифр: У(УК-4)-1 

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 
 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 



 45 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 
Шифр: В(УК-4)-1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
анализа научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа научных текстов 
на государственном и 
иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 
Шифр: В(УК-4)-2 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности различных 
методов и технологий 
научной коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
критической оценки 
эффективности 
различных методов и 
технологий научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: различными 
методами, технологиями 
и типами коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 
Шифр: В(УК-4)-3 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 
осваивается в течение всего периода обучения в ходе научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, а также в рамках научно-исследовательской и педагогической практик 
независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций:  
– проведение научных исследований и реализация проектов; 
– преподавание по программам высшего образования 
 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 

 
• ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации. 
• УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 
• ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования и реализации необходимых видов деятельности 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: содержание 
процесса целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, 
его особенности и 
способы  реализации при 
решении 
профессиональных задач, 
исходя из этапов 
карьерного роста и 
требований рынка труда.  
Шифр: З(УК-5)-1 

Не имеет базовых 
знаний о сущности 
процесса 
целеполагания, его 
особенностях и 
способах 
реализации. 

Допускает 
существенные ошибки 
при раскрытии 
содержания процесса 
целеполагания, его 
особенностей и 
способов реализации. 

Демонстрирует 
частичные знания 
содержания процесса 
целеполагания, 
некоторых особенностей 
профессионального 
развития и 
самореализации 
личности, указывает 
способы реализации, но 
не может обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных ситуациях. 

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, 
отдельных 
особенностей процесса 
и способов его 
реализации, 
характеристик 
профессионального 
развития  личности, но 
не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации  при 
решении 
профессиональных 
задач. 

Раскрывает полное 
содержание процесса 
целеполагания, всех его 
особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии 
выбора способов 
профессиональной и 
личностной 
целереализации при 
решении 
профессиональных задач. 

УМЕТЬ: формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально-
личностных 
особенностей. 
Шифр: У(УК-5)-1 

Не умеет и не готов 
формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, 
этапов 
профессионального 
роста, 

Имея базовые 
представления о 
тенденциях раз-вития 
профессиональной 
деятельности и этапах 
профессионального 
роста, не способен 
сформулировать цели 
профессионального и 
личностного развития. 

При формулировке целей 
профессионального и 
личностного развития не 
учитывает тенденции 
развития сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-
личностные особенности. 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
тенденций развития 
сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-
личностных 
особенностей, но не 
полностью учитывает 
возможные этапы 
профессиональной 

Готов и умеет 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального раз-
вития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального роста, 
индивидуально-
личностных особенностей. 
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индивидуально-
личностных 
особенностей. 

социализации. 

УМЕТЬ: 
осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 
Шифр: У(УК-5)-2 

Не готов и не умеет 
осуществлять 
личностный выбор 
в различных 
профессиональных 
и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого решения 
и нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

Готов осуществлять 
личностный выбор в 
конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, но не умеет 
оценивать последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

Осуществляет 
личностный выбор в 
конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

Осуществляет 
личностный выбор в 
стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

Умеет осуществлять 
личностный выбор в 
различных нестандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 

ВЛАДЕТЬ: приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности 
по решению 
профессиональных задач. 
Шифр: В(УК-5)-1 

Не владеет 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач. 

Владеет отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных 
задач, допуская ошибки 
при выборе приемов и 
технологий и их 
реализации. 

Владеет отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности 
по решению 
стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого варианта 
решения. 

Владеет приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных 
задач, полностью 
аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения. 

Демонстрирует владение 
системой приемов и 
технологий 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности 
по решению 
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
выбор предлагаемого 
варианта решения. 
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ВЛАДЕТЬ: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения более 
высокого уровня их 
развития. 
Шифр: В(УК-5)-2 

Не владеет 
способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
уровня их развития. 

Владеет  информацией о 
способах выявления и 
оценки индивидуально- 
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путях  достижения 
более высокого уровня 
их развития, допуская 
существенные ошибки 
при применении данных 
знаний. 

Владеет некоторыми 
способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, при этом не 
демонстрирует 
способность оценки этих 
качеств и выделения 
конкретных путей их 
совершенствования. 

Владеет отдельными 
способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, и 
выделяет конкретные 
пути 
самосовершенствования
. 

Владеет системой 
способов выявления и 
оценки индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
профессиональной 
самореализации, и 
определяет адекватные 
пути 
самосовершенствования. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
 
 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 
осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и научно-исследовательской практики, а 
также в ходе научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций:  
– проведение научных исследований и реализация проектов;  
– организация эффективного использования материальных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации 
 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 
• ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные 

источники научной информации и требования к представлению информационных материалов 
• УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить 

исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты  
• ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности 

подготовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современные 
способы использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 
Шифр: З(ОПК-1)-1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
современных способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 
 

В целом успешные, но 
не систематические 
представления о 
современных способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представления о 
современных способах 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в выбранной 
сфере деятельности 

Сформированные 
представления о современных 
способах использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в выбранной 
сфере деятельности 

УМЕТЬ: выбирать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы исследования  
Шифр: У(ОПК-1)-1 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование умения 
выбирать и 
использовать 
экспериментальные и 
расчетно-
теоретические методы 
для решения научной 
задачи 

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование умения 
выбирать и 
использовать 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы для решения 
научной задачи 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
умения выбирать и 
использовать 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы для решения 
научной задачи 

Сформированное умение 
выбирать и использовать 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы для решения научной 
задачи 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками поиска (в том 
числе с использованием 
информационных 
систем и баз данных) и 
критического анализа 
информации по 
тематике проводимых 
исследований 
Шифр: В(ОПК-1)-1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
поиска и критического 
анализа научной и 
технической 
информации 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
поиска и критического 
анализа научной и 
технической 
информации 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков поиска и 
критического анализа 
научной и технической 
информации 

Успешное и систематическое 
применение навыков поиска и 
критического анализа 
научной и технической 
информации 
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ВЛАДЕТЬ: навыками 
планирования научного 
исследования, анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки выводов  
Шифр: В(ОПК-1)-2 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
планирования 
научного 
исследования, анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки 
выводов 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
планирования научного 
исследования, анализа 
получаемых 
результатов и 
формулировки выводов  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков планирования 
научного исследования, 
анализа получаемых 
результатов и 
формулировки выводов  

Успешное и систематическое 
применение навыков 
планирования научного 
исследования, анализа 
получаемых результатов и 
формулировки выводов  

ВЛАДЕТЬ: навыками 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
Шифр: В(ОПК-1)-3 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков представления и 
продвижения результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

Успешное и систематическое 
применение навыков 
представления и продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» 
осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, педагогической практики, 
независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций:  
– преподавание по программам высшего образования; 
– управление человеческими ресурсами подразделения научной организации 
 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 
• ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки. 
• УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки. 
• ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: нормативно-
правовые основы 
преподавательской 
деятельности в системе 
высшего образования  
Шифр: З(ОПК-2)-1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления об 
основных требованиях, 
предъявляемых к 
преподавателям в 
системе высшего 
образования 
 

Сформированные 
представления о 
требованиях, 
предъявляемых к 
обеспечению учебной 
дисциплины и 
преподавателю, ее 
реализующему в 
системе высшего 
образования 

Сформированные 
представления о 
требованиях к 
формированию и 
реализации  учебного 
плана в системе высшего 
образования 

Сформированные 
представления о требованиях 
к формированию и 
реализации ООП в системе 
высшего образования 

ЗНАТЬ: требования к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, магистров 
Шифр: З(ОПК-2)-2 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

Неполные 
представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, магистров 

Сформированные 
систематические 
представления о требованиях 
к квалификационным работам 
бакалавров, специалистов, 
магистров 

УМЕТЬ:  осуществлять 
отбор и использовать 
оптимальные методы 
преподавания  
Шифр: У(ОПК-2)-1 

Отсутствие 
умений 

Отбор и использование 
методов, не 
обеспечивающих  
освоение дисциплин  

Отбор и использование 
методов преподавания с 
учетом специфики 
преподаваемой 
дисциплины 

Отбор и использование 
методов с учетом 
специфики 
направленности (профиля) 
подготовки 

Отбор и использование 
методов  преподавания с 
учетом специфики 
направления подготовки 
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УМЕТЬ: курировать 
выполнение 
квалификационных работ 
бакалавров, специалистов, 
магистров 
Шифр: У(ОПК-2)-2 

Отсутствие 
умений 

Затруднения с 
разработкой плана и 
структуры 
квалификационной 
работы 

Умение разрабатывать 
план и структуру 
квалификационной 
работы 

Оказание разовых 
консультаций учащимся 
по методам исследования 
и источникам информации 
при выполнении 
квалификационных работ 
бакалавров, специалистов, 
магистров 

Оказание систематических 
консультаций учащимся по 
методам исследования и 
источникам информации при 
выполнении 
квалификационных работ 
бакалавров, специалистов, 
магистров 

ВЛАДЕТЬ: технологией 
проектирования 
образовательного процесса 
на уровне высшего 
образования  
Шифр: В(ОПК-2)-1 

Не владеет Проектируемый 
образовательный 
процесс не 
приобретает 
целостности 

Проектирует 
образовательный 
процесс в рамках 
дисциплины 

Проектирует 
образовательный процесс 
в рамках модуля 

Проектирует 
образовательный процесс в 
рамках учебного плана 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-1 способность проводить самостоятельные исследования в области физики магнитных явлений, владеть современными 
методами физического эксперимента, а также способность анализировать экспериментальные данные с целью исследования 
природы взаимовлияния сверхпроводимости и магнетизма, физических явлений в парамагнетиках, ферромагнетиках, в 
соединениях с магнитными фазовыми переходами, особенностей магнетизма в сильнокореллированных электронных системах и 
нанообъектах 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», 
направленность 01.04.11 «Физика магнитных явлений» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) 
вариативной части, а также в ходе научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщенных 
трудовых функций:  
– проведение научных исследований и реализация проектов.  
 
 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 
• ЗНАТЬ: физическую, естественнонаучную сущность проблем теории магнетизма и основные тенденции ее развития. 
• УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего научную область физики магнитных явлений, с учетом конкретной 

исследовательской  задачи. 
• ВЛАДЕТЬ: навыками проведения экспериментальных / теоретических научных исследований в области физики и астрономии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: современные 
представления о природе 
магнитных явлений и их 
связи с другими 
физическими явлениями, 
современные методы 
физического 
эксперимента, способы и 
методы решения 
теоретических и 
экспериментальных задач 
в области физики 
магнитных явлений 
Шифр: З(ПК-1)-1 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
современных 
представлений о 
природе магнитных 
явлений и их связи с 
другими физическими 
явлениями, 
современных методов 
физического 
эксперимента, 
способов и методов 
решения 
экспериментальных и 
теоретических задач в 
области физики 
магнитных явлений 

Неполные знания 
современных 
представлений о 
природе магнитных 
явлений и их связи с 
другими физическими 
явлениями, 
современных методов 
физического 
эксперимента, способов 
и методов решения 
экспериментальных и 
теоретических задач в 
области физики 
магнитных явлений 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, знания 
современных 
представлений о природе 
магнитных явлений и их 
связи с другими 
физическими явлениями, 
современных методов 
физического 
эксперимента, способов и 
методов решения 
экспериментальных и 
теоретических задач в 
области физики 
магнитных явлений 

Сформированные 
систематические знания 
современных представлений 
о природе магнитных явлений 
и их связи с другими 
физическими явлениями, 
современных методов 
физического эксперимента, 
способов и методов решения 
экспериментальных и 
теоретических задач в 
области физики магнитных 
явлений 

УМЕТЬ:  критически 
анализировать актуальные 
проблемы физики 
магнитных явлений, 
ставить задачи,  
разрабатывать программу 
научного исследования  
Шифр: У(ПК-1)-1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение критически 
анализировать 
актуальные проблемы 
физики магнитных 
явлений, затруднения в 
постановке задачи и 
разработке программы 
научного исследования 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое умение 
критически 
анализировать 
актуальные проблемы 
физики магнитных 
явлений, ставить задачу 
научного исследования, 
отдельные затруднения 
в разработке 
программы 
исследования 

Сформированное умение 
критически анализировать 
актуальные проблемы 
физики магнитных 
явлений, ставить задачу и 
разрабатывать программу 
научного исследования, но 
без учета современных 
тенденций развития 
физики магнитных 
явлений 

Сформированное умение 
анализировать актуальные 
проблемы физики магнитных 
явлений, ставить задачу и 
разрабатывать программу 
научного исследования с 
учетом современных 
тенденций развития физики 
магнитных явлений 



 58 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
подготовки, реализации и 
интерпретации результатов 
исследовательской 
деятельности по решению 
научных задач в области 
физики магнитных 
явлений, 
аргументированного 
выбора методов и средств 
решения поставленных 
задач 
Шифр: В(ПК-1)-1 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
подготовки, 
реализации и 
интерпретации 
результатов 
исследовательской 
деятельности по 
решению стандартных 
научных задач в 
области физики 
магнитных явлений, 
ошибки в выборе 
методов средств 
решения поставленных 
задач 

В целом успешное 
применение навыков 
подготовки, реализации 
и интерпретации 
результатов 
исследовательской 
деятельности по 
решению стандартных 
научных задач в 
области физики 
магнитных явлений , 
затруднения с 
аргументацией выбора 
методов и средств 
решения поставленных 
задач 

Успешное применение 
навыков подготовки, 
реализации и 
интерпретации 
результатов 
исследовательской 
деятельности по решению 
стандартных научных 
задач в области физики 
магнитных явлений, 
аргументированный выбор 
методов и средств 
решения поставленных 
задач 

Успешное применение 
навыков подготовки, 
реализации и интерпретации 
результатов 
исследовательской 
деятельности по решению 
нестандартных научных задач 
в области физики магнитных 
явлений, аргументированный 
выбор методов и средств 
решения поставленных задач  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-2 способность планировать и организовать физические исследования, применять на практике полученные знания и навыки для 
написания научных статей, составления и оформления научно-технической документации  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», 
направленность 01.04.11 «Физика магнитных явлений» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплины «Иностранный 
язык» базовой части, научно-исследовательской практики, а также в ходе научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук независимо от формирования других компетенций, 
обеспечивает реализацию обобщенных трудовых функций:  
– проведение научных исследований и реализация проектов; 
– организация и контроль деятельности подразделения научной организации; 
– управление человеческими ресурсами подразделения научной организации; 
– организация деятельности подразделения научной организации в соответствии с требованиями информационной безопасности. 
 
 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 
• ЗНАТЬ:  основные принципы организации научно-исследовательской деятельности. 
• УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчёты о научно-

исследовательской работе. 
• ВЛАДЕТЬ: навыками работы в научном коллективе; приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению исследовательских  задач в области физики и астрономии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: требования к 
содержанию и правила 
оформления рукописей для 
публикации в 
рецензируемых научных 
изданиях  
Шифр: З(ПК-2)-1 
 
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
требований к 
содержанию и правил 
оформления рукописей 
для публикации в 
рецензируемых 
научных изданиях 

Неполные знания 
требований к 
содержанию и правил 
оформления рукописей 
для публикации в 
рецензируемых 
научных изданиях 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, знания 
требований к содержанию 
и правил оформления 
рукописей для публикации 
в рецензируемых научных 
изданиях 

Сформированные знания 
требований к содержанию и 
правил оформления 
рукописей для публикации в 
рецензируемых научных 
изданиях 

ЗНАТЬ: правила 
оформления заявок на 
проведение НИР отчетов 
по результатам НИР 
Шифр: З(ПК-2)-2 
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
правил оформления 
заявок на проведение 
НИР и отчетов по 
результатам НИР 

Неполные знания 
правил оформления 
заявок на проведение 
НИР и отчетов по 
результатам НИР 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания правил 
оформления заявок на 
проведение НИР и отчетов 
по результатам НИР 

Сформированные знания 
правил оформления заявок на 
проведение НИР и отчетов по 
результатам НИР 

УМЕТЬ:  определять цели, 
ожидаемые результаты, 
субъекты взаимодействия, 
составлять план действий, 
оценивать материальные, 
нематериальные,  
финансовые и кадровые 
ресурсы при организации 
научных исследований 
Шифр: У(ПК-2)-1 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение определять 
цели, ожидаемые 
результаты, 
составление плана 
действий при 
организации научных 
исследований, 
затруднения в 
определении субъектов 

В целом успешное 
умение определять 
цели, ожидаемые 
результаты, субъекты 
взаимодействия, 
составлять план 
действий при 
организации научных 
исследований, 
отдельные затруднения 

В целом успешное умение 
определять цели, 
ожидаемые результаты, 
субъекты взаимодействия, 
составлять план действий, 
оценивать материальные, 
нематериальные, 
финансовые и кадровые 
ресурсы при организации 
научных исследований 

Сформированное умение 
определять цели, ожидаемые 
результаты, субъекты 
взаимодействия, составлять 
план действий, оценивать 
материальные, 
нематериальные,  финансовые 
и кадровые ресурсы при 
организации научных 
исследований 
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взаимодействия и 
оценке материальных, 
нематериальных, 
финансовых и 
кадровых ресурсов  
 

в оценке материальных, 
нематериальных, 
финансовых и кадровых 
ресурсов  

 

УМЕТЬ: готовить к 
публикации научные 
статьи и обзоры, готовить 
сообщения на научно-
практические конференции 
с широким спектром 
тематики, вести научную 
дискуссию, оформлять 
отчеты по НИР 
Шифр: У(ПК-2)-2 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение готовить к 
публикации научные 
статьи и обзоры, 
готовить сообщения на 
научно-практические 
конференции с 
широким спектром 
тематики, вести 
научную дискуссию, 
оформлять отчеты по 
НИР 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование умения 
готовить к публикации 
научные статьи и 
обзоры, готовить 
сообщения на научно-
практические 
конференции с 
широким спектром 
тематики, вести 
научную дискуссию, 
оформлять отчеты по 
НИР 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение готовить 
к публикации научные 
статьи и обзоры, готовить 
сообщения на научно-
практические 
конференции с широким 
спектром тематики, вести 
научную дискуссию, 
оформлять отчеты по НИР 
 

Сформированное умение 
готовить к публикации 
научные статьи и обзоры, 
готовить сообщения на 
научно-практические 
конференции с широким 
спектром тематики, вести 
научную дискуссию, 
оформлять отчеты по НИР 
 

УМЕТЬ: формировать 
предложения в план 
исследований 
подразделения научной 
организации, готовить 
заявки на участие в 
конкурсах (тендерах, 
грантах) на 
финансирование научных 
исследований 
Шифр: У(ПК-2)-3 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение формировать 
предложения в план 
исследований 
подразделения 
научной организации, 
готовить заявки на 
участие в конкурсах 
(тендерах, грантах) на 
финансирование 
научных исследований 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование умения 
формировать 
предложения в план 
исследований 
подразделения научной 
организации, готовить 
заявки на участие в 
конкурсах (тендерах, 
грантах) на 
финансирование 
научных исследований 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
формировать предложения 
в план исследований 
подразделения научной 
организации, готовить 
заявки на участие в 
конкурсах (тендерах, 
грантах) на 
финансирование научных 
исследований 
 

Сформированное умение 
представлять результаты 
формировать предложения в 
план исследований 
подразделения научной 
организации, готовить заявки 
на участие в конкурсах 
(тендерах, грантах) на 
финансирование научных 
исследований 
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ВЛАДЕТЬ: методами 
эффективного общения, 
ведения переговоров, 
научной дискуссии 
Шифр: В(ПК-2)-1 

Не владеет Фрагментарное 
применение методов 
эффективного 
общения, ведения 
переговоров, научной 
дискуссии,  
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение методов 
эффективного общения, 
ведения переговоров, 
научной дискуссии 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
методов эффективного 
общения, ведения 
переговоров, научной 
дискуссии 

Успешное и систематическое 
применение методов 
эффективного общения, 
ведения переговоров, научной 
дискуссии 

ВЛАДЕТЬ: методами 
защиты информации  при 
реализации проектов и 
научных исследований в 
подразделении научной 
организации  
Шифр: В(ПК-2)-2 

Не владеет Фрагментарное 
применение методов 
защиты информации  
при реализации 
проектов и научных 
исследований в 
подразделении 
научной организации 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение методов 
защиты информации  
при реализации 
проектов и научных 
исследований в 
подразделении научной 
организации  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
методов  защиты 
информации  при 
реализации проектов и 
научных исследований в 
подразделении научной 
организации 

Успешное и систематическое 
применение методов  защиты 
информации  при реализации 
проектов и научных 
исследований в 
подразделении научной 
организации 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-3 способность принимать участие в разработке новых методов и методических подходов в научных исследованиях в области 
физики магнитных явлений 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», 
направленность 01.04.11 «Физика магнитных явлений» осваивается в течение всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) 
вариативной части, а также в ходе научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук независимо от формирования других компетенций, обеспечивает реализацию обобщенных 
трудовых функций:  
– проведение научных исследований и реализация проектов.  
 
 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 
должен: 
 
• ЗНАТЬ: физическую, естественнонаучную сущность проблем теории магнетизма и основные тенденции ее развития, основные приборы 

и методы экспериментальных исследований в области физики магнитных явлений. 
• УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего методы и методические подходы в области физики магнитных явлений, с 

учетом конкретной исследовательской  задачи. 
• ВЛАДЕТЬ: навыками проведения экспериментальных / теоретических научных исследований в области физики и астрономии 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
существующие 
методы и 
методические 
подходы в научных 
исследованиях в 
области физики 
магнитных явлений и 
возможные способы 
их развития 
Шифр: З(ПК-3)-1 
 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
существующих 
методов и 
методических 
подходов в научных 
исследованиях в 
области физики 
магнитных явлений и 
возможных способов 
их развития 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, знания 
существующих методов 
и методических 
подходов в научных 
исследованиях в 
области физики 
магнитных явлений, 
затруднения при 
формулировке 
возможных способов их 
развития 

Сформированные знания 
существующих методов и 
методических подходов в 
научных исследованиях в 
области физики 
магнитных явлений, 
отдельные затруднения 
при формулировке 
возможных способов их 
развития 

Сформированные знания 
существующих методов и 
методических подходов в 
научных исследованиях в 
области физики магнитных 
явлений и возможных 
способов их развития 
 

УМЕТЬ:  критически 
анализировать 
современные методы 
и методические 
подходы в научных 
исследованиях в 
области физики 
магнитных явлений, 
выбирать способы 
решения поставленной 
задачи и 
разрабатывать 
программу развития 
существующих 
методов исследования 
Шифр: У(ПК-3)-1 

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение критически 
анализировать 
современные методы и 
методические подходы 
в научных 
исследованиях в 
области физики 
магнитных явлений, 
испытывает 
затруднения в выборе 
способа решения 
поставленной задачи 
 

Сформированное 
умение критически 
анализировать 
современные методы и 
методические подходы 
в научных 
исследованиях в 
области физики 
магнитных явлений, 
выбирать способы 
решения поставленной 
задачи, не способен 
предлагать пути 
развития 
существующих методов 
исследования  

Сформированное умение 
критически анализировать 
современные методы и 
методические  подходы в 
научных исследованиях в 
области физики 
магнитных явлений, 
выбирать способы  
решения поставленной 
задачи, способен 
сформулировать 
проблему, в  решении 
которой  требуется новый 
метод исследования 

Сформированное умение 
критически анализировать 
современные методы и 
методические  подходы в 
научных исследованиях в 
области физики магнитных 
явлений, выбирать способы 
решения поставленной задачи 
и разрабатывать программу 
развития существующих 
методов исследования 
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ВЛАДЕТЬ: навыками 
модернизации 
экспериментальной 
аппаратуры / 
разработки и 
модификации 
расчетно-
теоретических и 
численных методов 
научных 
исследований в 
области физики 
магнитных явлений 
Шифр: В(ПК-3)-1 

Не владеет Фрагментарное 
применение навыков 
модернизации 
экспериментальной 
аппаратуры / 
разработки и 
модификации 
расчетно-
теоретических и 
численных методов 
научных исследований 
в области физики 
магнитных явлений 
 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
модернизации 
экспериментальной 
аппаратуры / 
разработки и 
модификации расчетно-
теоретических и 
численных методов 
научных исследований 
в области физики 
магнитных явлений 
 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков модернизации 
экспериментальной 
аппаратуры / разработки и 
модификации расчетно-
теоретических и 
численных методов 
научных исследований в 
области физики 
магнитных явлений 
 

Успешное и систематическое 
применение навыков 
модернизации 
экспериментальной 
аппаратуры / разработки и 
модификации расчетно-
теоретических и численных 
методов научных 
исследований в области 
физики магнитных явлений 
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Приложение 2. Матрицы соответствия планируемых результатов обучения формируемым компетенциям 
 

I. Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ОПОП подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре универсальным компетенциям выпускника 

           
Требуемые  

          компетенции  
          выпускников  

 
 
 
 
 
 
Планируемые  
результаты  
обучения по  
образовательной  
программе 
аспирантуры 
 

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

УК -3 
Готовность 
участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

УК – 4 
Готовность 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
научной 
коммуникации 
на 
государственном 
и иностранном 
языке 

УК-5 
Способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессионального 
и личностного 
развития 

ЗНАНИЯ 
Знать методы научно-
исследовательской 
деятельности  
(З 1) 

ЗНАТЬ: методы 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений, 
а также методы 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 

ЗНАТЬ: методы 
научно-
исследовательской 
деятельности 
З(УК-2)-1 

 ЗНАТЬ: методы и 
технологии 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном 
языках 
З(УК-4)-1 

ЗНАТЬ: содержание 
процесса 
целеполагания 
профессионального 
и личностного 
развития, его 
особенности и 
способы реализации 
при решении 
профессиональных 
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междисциплинарных 
областях 
З(УК-1) -1 

задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда. 
З(УК-5)-1 

Знать основные 
концепции 
современной 
философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки, 
функции и основания 
научной картины мира 
(З 2) 

 ЗНАТЬ: основные 
концепции 
современной 
философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки, 
функции и основания 
научной картины мира 
З(УК-2)-2 

   

Знать особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме  
(З 3) 

  ЗНАТЬ: особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в 
устной и письменной 
форме при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 
З(УК-3)-3 

ЗНАТЬ: 
стилистические 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной форме 
на 
государственном и 
иностранном 
языках 
З(УК-4)-3 

 

УМЕНИЯ 
Уметь анализировать 
альтернативные пути 
решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать риски их 

УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
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реализации  
(У 1) 

оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 
У (УК-1)-1 
 
УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 
У(УК-1)-2 

Уметь использовать 
положения и 
категории философии 
науки для анализа и 
оценивания различных 
фактов и явлений 
(У 2) 

 УМЕТЬ: использовать 
положения и 
категории философии 
науки для оценивания 
и анализа различных 
фактов и явлений 
У(УК-2)-2 

   

Уметь следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении, с учетом 
международного 
опыта 
(У 3) 

  УМЕТЬ: следовать 
нормам, принятым в 
научном общении 
при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных 

УМЕТЬ: следовать  
основным нормам, 
принятым в 
научном общении 
на 
государственном и 
иностранном 
языках 
У(УК-4)-3 
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задач 
У(УК-3)-3 

Уметь осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 
(У 4) 

  УМЕТЬ: 
осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом 
У(УК-3)-4 

 УМЕТЬ: 
осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого решения 
и нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом 
У(УК-5)-4 

Уметь формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально-
личностных 
особенностей.  
(У 5) 

    УМЕТЬ: 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей 
У(УК-5)-5 
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ВЛАДЕНИЕ 

Владеть навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих в науке 
на современном этапе 
ее развития  
(В 1) 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 
В(УК-1)-1 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т. ч. 
междисциплинарного 
характера 
возникающих в науке 
на современном этапе 
ее развития 
В(УК-2)-1 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т. ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах 
В(УК-3)-1 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа 
научных текстов 
на 
государственном и 
иностранном 
языках 
В(УК-4)-1 

 

Владеть технологиями 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач  
(В 2) 

ВЛАДЕТЬ: навыка ми 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 
В(УК-1)-2 

 ВЛАДЕТЬ: 
технологиями оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 
В(УК-3)-2 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
критической 
оценки 
эффективности 
различных 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном 
языках 
В(УК-4)-2 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
уровня их развития 
В(УК-5)-2 

Владеть технологиями 
планирования 
профессиональной 

 ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
планирования 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
планирования 

 ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 
технологиями 
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деятельности  
(В 3) 

профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований 
В(УК-2)-3 

деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 
В(УК-3)-3 

целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач 
В(УК-5)-3 

Владеть различными 
типами коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности  
(В4) 

  ВЛАДЕТЬ: 
различными типами 
коммуникаций при 
осуществлении 
работы в российских 
и международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 
В(УК-3)-4 

ВЛАДЕТЬ: 
различными 
методами, 
технологиями и 
типами 
коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном 
языках 
В(УК-4)-4 
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II. Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ОПОП подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре общепрофессиональным и профессиональным компетенциям выпускника 
 
 
 
 
 

Требуемые  
 компетенции  
 выпускников  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планируемые  
результаты  
обучения по  
образовательной  
программе 
аспирантуры 

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

ОПК -2 
готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
высшего 
образования 

ПК–1 
способность прово-
дить самостоятель-
ные исследования в 
области физики 
магнитных явлений, 
владеть современ-
ными методами 
физического экспе-
римента, а также 
способность анали-
зировать экспери-
ментальные данные 
с целью исследова-
ния природы 
взаимовлияния 
сверхпроводимости 
и магнетизма, 
физических явлений 
в парамагнетиках, 
ферромагнетиках, в 
соединениях с маг-
нитными фазовыми 
переходами, особен-
ностей магнетизма в 
сильнокореллирова
нных электронных 
системах и 
нанообъектах 

ПК–2 
способность 
планировать и 
организовать 
физические 
исследования, 
применять на 
практике 
полученные 
знания и навыки 
для написания 
научных статей, 
составления и 
оформления 
научно-
технической 
документации 

ПК–3 
способность 
принимать участие 
в разработке 
новых методов и 
методических 
подходов в 
научных 
исследованиях в 
области физики 
магнитных 
явлений 

ЗНАНИЯ 
Знать современное 
состояние науки в 

  ЗНАТЬ: современные 
представления о 

 ЗНАТЬ: 
существующие 
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изучаемой области 
физики и астрономии 
(З 1) 

природе магнитных 
явлений и их связи с 
другими 
физическими 
явлениями, 
современные методы 
физического 
эксперимента, 
способы и методы 
решения 
теоретических и 
экспериментальных 
задач в области 
физики магнитных 
явлений 
З(ПК-1)-1 

методы и 
методические 
подходы в научных 
исследованиях в 
области физики 
магнитных явлений 
и возможные 
способы их развития 
З(ПК-3)-1 
 

Знать современные 
способы использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий  
(З 2) 

ЗНАТЬ: современные 
способы 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 
З(ОПК-1)-1 
 

    

Знать нормативные 
документы  
(З 3) 

 ЗНАТЬ: нормативно-
правовые основы 
преподавательской 
деятельности в 
системе высшего 
образования  
З(ОПК-2)-1 
 
ЗНАТЬ: 

 
 

ЗНАТЬ: требования 
к содержанию и 
правила оформления 
рукописей к 
публикации в 
рецензируемых 
научных изданиях 
З(ПК-2)-2 
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требования к 
квалификационным 
работам бакалавров, 
специалистов, 
магистров 
З(ОПК-2)-2 
 

ЗНАТЬ: правила 
оформления заявок 
и отчетов по НИР 
З(ПК-2)-3 

УМЕНИЯ 
Уметь рационально 
организовывать 
научную работу в 
соответствующей 
профессиональной 
области 
(У 1) 

УМЕТЬ: выбирать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
экспериментальные и 
расчетно-
теоретические методы 
исследования 
У(ОПК-1)-1 
 

 УМЕТЬ: критически 
анализировать 
актуальные проблемы 
физики магнитных 
явлений, ставить 
задачи и 
разрабатывать 
программу научного 
исследования  
У(ПК-1)-1 

УМЕТЬ: определять 
цели, ожидаемые 
результаты, 
субъекты 
взаимодействия, 
составлять план 
действий, оценивать 
материальные, 
нематериальные,  
финансовые и 
кадровые ресурсы 
при организации 
научных 
исследований 
У(ПК-2)-1 

УМЕТЬ: критически 
анализировать 
современные 
методы и 
методические 
подходы в научных 
исследованиях в 
области физики 
магнитных явлений, 
выбирать способы 
решения 
поставленной 
задачи и 
разрабатывать 
программу развития 
существующих 
методов 
исследования 
У(ПК-3)-1 

Уметь представлять 
результаты научной 
работы 
(У 2) 

   УМЕТЬ: готовить к 
публикации 
научные статьи и 
обзоры, готовить 
сообщения на 
научно-
практические 
конференции с 
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широким спектром 
тематики, вести 
научную дискуссию, 
оформлять отчеты 
по НИР 
У(ПК-2)-2 
 

Уметь готовить заявки 
на получение научных 
грантов и заключения 
контрактов по НИР в 
выбранной 
направленности 
подготовки 
(У 3) 

   УМЕТЬ: 
формировать 
предложения в план 
исследований 
подразделения 
научной 
организации, 
готовить заявки на 
участие в конкурсах 
(тендерах, грантах) 
на финансирование 
научных 
исследований 
У(ПК-2)-3 

 

Уметь использовать 
оптимальные методы 
преподавания  
(У 4) 

 УМЕТЬ: 
осуществлять отбор 
и использовать 
оптимальные методы 
преподавания 
У(ОПК-2)-1 
 

- - - 

Уметь организовывать 
научную работу 
обучающихся в 
бакалавриате, 
специалитете и 
магистратуре 
(У 5) 

 УМЕТЬ: курировать 
выполнение 
квалификационных 
работ бакалавров, 
специалистов, 
магистров 
У(ОПК-2)-2 

- - - 
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ВЛАДЕНИЕ 

Владеть навыками 
проведения НИР  
(В 1) 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
поиска (в том числе с 
использованием 
информационных 
систем и баз данных) 
и критического 
анализа информации 
по тематике 
проводимых 
исследований 
В (ОПК-1)-1 

 ВЛАДЕТЬ: навыками 
подготовки, 
реализации и 
интерпретации 
результатов 
исследовательской 
деятельности по 
решению научных 
задач в области 
физики магнитных 
явлений, 
аргументированного 
выбора методов и 
средств решения 
поставленных задач 
В(ПК-1)-1 

 ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
модернизации 
экспериментальной 
аппаратуры / 
разработки и 
модификации 
расчетно-
теоретических и 
численных методов 
научных 
исследований в 
области физики 
магнитных явлений 
В(ПК-3)-1 

Владеть навыками 
организационной 
деятельности в 
процессе выполнения и 
представления 
результатов НИР  
(В 2) 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
В(ОПК-1)-3 

  ВЛАДЕТЬ: 
методами 
эффективного 
общения, ведения 
переговоров  
В(ПК-2)-1 
 
ВЛАДЕТЬ: 
методами защиты 
информации  при 
реализации 
проектов и научных 
исследований в 
подразделении 
научной 
организации  
В(ПК-2)-2 
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Владеть технологией 
проектирования 
образовательного 
процесса на уровне ВО 
(В 3) 

 ВЛАДЕТЬ: 
технологией 
проектирования 
образовательного 
процесса на уровне 
высшего 
образования 
В (ОПК-2)-1 

- - - 

 



 
 
I. Учебный план 
 

 

Индекс Наименование 
дисциплины 

Форма 
контроля 

Часов 

ЗЕ 

Распределение по курсам и семестрам 

Вс
ег

о 

в том числе 1 курс 2 курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 

Э
кз

ам
ен

ы
 

За
че

ты
 

Ре
ф

ер
ат

/д
ок

ла
д 

А
уд

. р
аб

от
а 

П
ра

кт
ик

а 

С
Р 

К
он

тр
ол

ь 

Часов ЗЕ Часов ЗЕ Часов ЗЕ 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

П
ра

кт
ик

а 

С
Р 

К
он

тр
ол

ь 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

П
ра

кт
ик

а 

С
Р 

К
он

тр
ол

ь 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

Л
а.

 р
аб

от
ы

 

П
ра

кт
ик

а 

С
Р 

К
он

тр
ол

ь 

                                 

1 Б1 Дисциплины (модули) 3 3 1 1080 360  707 13 30  36   35 1 2  36   70 2 3 16 16   40  2 
2 Б1.Б. Базовая часть 2  1 324 144  175 5 9  36   35 1 2  36   70 2 3 16 16   40  2 
3 Б1.Б1 История и философия науки 4   144 72  70 2 4               16 16   40  2 
4 Б1.Б2 Иностранный язык 2  1 180 72  105 3 5  36   35 1 2  36   70 2 3        
5 Б1.В. Вариативная часть  1 3  756 216  532 8 21                      
6 Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2  504 144  354 6 14                      
7 Б1.В.ОД1 Физика магнитных явлений 7 7  252 72  176 4 7                      
8 Б1.В.ОД2 Магнитный резонанс  7  252 72  178 2 7                      
9 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  1  252 72  178 2 7                      

10 Б1.В.ДВ1 Взаимовлияние магнетизма и 
сврехпроводимости 

 7  252 72  178 2 7                      

11 Б1.В.ДВ2 Магнетизм низкоразмерных 
систем 

12 Б2 Практики  2  324  320  4 9                      

13 Б2.1 Педагогическая практика  7  216  214  2 6                      

14 Б2.2 Научно-исследовательская 
практика 

 7  108  106  2 3                      

15 Б3 Научные исследования   8 6912 320  6584 8 192  30   653 1 19  50   1245 1 36  30   653 1 19 

16 Б3.1 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка 
научно-квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой степени 
кандидата наук 

  1–
8 

6912 320  6584 8 192  30   653 1 19  50   1245 1 36  30   653 1 19 

17 Б4 Государственная итоговая 
аттестация 

  2 324   316 8 9                      

18 Б4.1 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

  8 216   212 4 6                      

19 Б4.2 Представление научного 
доклада об основных 
результатах подготовленной 
научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

  8 108   104 4 3                      

20  ИТОГО на подготовку 
аспиранта (без 
факультативов) 

3 5 11 8640 680 320 7607 33 240  66   688 2 21  86   1315 3 39 16 46   693 1 21 

21 ФД Факультативные 
дисциплины 

 1  72 36  34 2 2                      

22 ФД1 История и методология 
физики 

 1  72 36  34 2 2                      

23  ИТОГО  6  8712 716 320 7641 35 242  66   688 2 21  86   1315 3 39 16 46   693 1 21 

 



 
 

Распределение по курсам и семестрам 

 2 курс 3 курс 4 курс 
 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
 Часов  Часов  Часов  Часов  Часов  
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

Л
аб

. р
аб

от
ы
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а 
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Р 
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ь 

ЗЕ 

Л
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Л
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. р
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ы

 

П
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а 
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Р 

К
он
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ь 

ЗЕ 

Л
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и 

С
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ы
 

Л
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. р
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ы

 

П
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а 

С
Р 

К
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ь 

ЗЕ 

Л
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и 

С
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ы
 

Л
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. р
аб

от
ы

 

П
ра

кт
ик

а 

С
Р 

К
он

тр
ол

ь 

ЗЕ 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

П
ра

кт
ик

а 

С
Р 

К
он

тр
ол

ь 

ЗЕ 

                                    
1 20 20   30 2 2 56 30 22  216  9 52 34 22  316 8 12               
2 20 20   30 2 2                             
3 20 20   30 2 2                             
4                                    
5        56 30 22  216  9 52 34 22  316 8 12               
6        36 22 14  144  6 32 26 14  210 6 8               
7        20 12 4  72  3 16 16 4  104 4 4               
8        16 10 10  72  3 16 10 10  106 2 4               
9        20 8 8  72  3 20 8 8  106 2 4               
10        20 8 8  72  3 20 8 8  106 2 4               
11 
 
12                         320  4 9        
13                         214  2 6        
14 
 

                        106  2 3        

15  50   1281 1 37  30   473 1 14  50   849 1 25  30   617 1 18  50   813 1 24 
16 
 
 
 
 
 

 50   1281 1 37  30   473 1 14  50   849 1 25  30   617 1 18  50   813 1 24 

17 
 

                                316 8 9 

18 
 

                                212 4 6 

19 
 
 
 
 
 

                                104 4 3 

20 
 
 

20 70   1311 3 39 56 60 22  689 1 23 52 84 22  1165 9 37  30  320 617 5 27  50   1129 9 33 

21 
 

              36    34 2 2               

22 
 

              36    34 2 2               

23 20 70   1311 3 39 56 60 22  689 1 23 88 84 22  1199 11 39  30  320 617 5 27  50   1129 9 33 

 
 



 
II. Календарный учебный график 
 Сентябрь  Октябрь  Ноябрь Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май Июнь  Июль  Август 
Курс 

1-
7 

8-
14

 

15
-2

1 

22
-2

8 

29
-5

 

6-
12

 

13
-1

9 

20
-2

6 

27
-2

 

3-
9 

10
-1

6 

17
-2

3 

24
-3

0 

1-
7 

8-
14

 

15
-2

1 

22
-2

8 

29
-4

 

5-
11

 

12
-1

8 

19
-2

5 

26
-1

 

2-
8 

9-
15

 

16
-2

2 

23
-1

 

2-
8 

9-
15

 

16
-2

2 

23
-2

9 

30
-5

 

6-
12

 

13
-1

9 

20
-2

6 

27
-3

 

4-
10

 

11
-1

7 

18
-2

4 

25
-3

1 

1-
7 

8-
14

 

15
-2

1 

22
-2

8 

29
-5

 

6-
12

 

13
-1

9 

20
-2

6 

27
-2

 

3-
9 

10
-1

6 

17
-2

3 

24
-3

1 

1 = = = = н н н н н н н н н н н н н н н н к к н н н н н н н н н н н н н н н н э э н н н н н н н н н н к к 
2 к к к к н н н н н н н н н н н н н н н н к к н н н н н н н н н н н н н н н н э э н н н н н н н н н н к к 
3 к к к к н н н н н н н н н н н н н н н н к к н н н н н н н н н н н н н н н н э э н н н н н н н н н н к к 
4 н н н н н н н н н п п п п н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н н г г г г д д к к к к к к к к 
 к к к к = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
 
 
III. Сводный учебный график (недели)  

  1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
  1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
 Образовательная подготовка 3 2/6 2 3 2/6 1 2/6 16 4/6 9 2/6   
П Педагогическая практика       4  
 Научно-исследовательская практика (расс.)       2  
Н Научные исследования (расс.) 12 4/6 24 12 4/6 24 4/6 9 2/6 16 4/6 12 16 
Э Экзамены  2  2  2   
Г Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        4 
Д Представление научного доклада об основных результатах НКР 

(диссертации) 
       2 

К Каникулы 2 6 2 6 2 6  12 
 ИТОГО 18 34 18 34 18 34 18 34 
  52 52 52 52 
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Приложение 4. Перечень информационных ресурсов 

 

I. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭБС) 

СВОБОДНОГО ДОСТУПА 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru  

• Электронная библиотека «Научное наследие России» http://www.e-heritage.ru/index.html  

• Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://www.cyberleninka.ru/  

• Полнотекстовая электронная библиотека РФФИ  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library  

• Электронная библиотека ИФТТ РАН http://www.issp.ac.ru/libcatm/elib.html 

• Электронная библиотека международного научно-образовательного сайта EqWorld  – 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm    

• Библиотека международного издательства INTECHOPEN – http://www.intechopen.com/  

 

II. РЕФЕРАТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ И НАУЧНЫЕ 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

• Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)  http://elibrary.ru/project_risc.asp 

• Международная реферативная база по физике, астрономии, теории частиц ADS(NASA) 

http://adsabs.harvard.edu/ 

• Directory of Open Access Journals (DOAJ) http://www.doaj.org 

• Directory of Open Access Books (DOAB) http://doabooks.org/  

• ArXiv: Open access to 1,146,534 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, 

Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics (Электронный архив публикаций 

библиотеки Корнелльского университета) http://xxx.lanl.gov/archive 

• Science Research Portal – научно-поисковая система, осуществляющая полнотекстовый 

поиск в журналах многих крупных научных издательств, таких как Elsevier, Highwire, 

IEEE, Nature, Taylor & Francis и др., в открытых научных базах данных: Directory of Open 

Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и Scientific News 

http://www.scienceresearch.com  

 

III. ЖУРНАЛЫ И КНИГИ  

• Nature Communications http://www.nature.com/ncomms/index.html 

• Physical Review X http://journals.aps.org/prx/ 

• Scientific Reports http://www.nature.com/srep/ 

• New Journal of Physics http://iopscience.iop.org/journal/1367-2630 

http://www.elibrary.ru/
http://www.e-heritage.ru/index.html
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://www.issp.ac.ru/libcatm/elib.html
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://www.intechopen.com/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://adsabs.harvard.edu/
http://www.doaj.org/
http://doabooks.org/
ArXiv:%20Open%20access%20to%201,146,534%20e-prints%20in%20Physics,%20Mathematics,%20Computer%20Science,%20Quantitative%20Biology,%20Quantitative%20Finance%20and%20Statisticsr
ArXiv:%20Open%20access%20to%201,146,534%20e-prints%20in%20Physics,%20Mathematics,%20Computer%20Science,%20Quantitative%20Biology,%20Quantitative%20Finance%20and%20Statisticsr
http://xxx.lanl.gov/archive
http://www.scienceresearch.com/
http://www.nature.com/ncomms/index.html
http://www.nature.com/srep/
http://iopscience.iop.org/journal/1367-2630
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• Журналы физико-технического института им А.Ф. Йоффе РАН: «Журнал технической 

физики», «Письма в журнал технической физики», «Физика твердого тела», «Физика и 

техника полупроводников» http://journals.ioffe.ru/ 

• Труды института общей физики им. А.М. Прохорова РАН http://www.gpi.ru/trudgpi.php 

• Physics Books – Free Computer Books http://www.freebookcentre.net/Physics/Physics-Books-

Online.html 

• List of Free Physics Books | Physics Database http://physicsdatabase.com/free-physics-book 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  И СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ «ИНТЕРНЕТ» 

• Российское магнитное общество http://www.amtc.ru/mago/ 

• European community of Magnetism http://magnetism.eu 

• International Society of Magnetic Resonance https://www.weizmann.ac.il/ISMAR/education 

• ETH Zurich group about EPR http://www.epr.ethz.ch 

• Molecular magnetism http://www.molmag.de  

• Magnetic Resonance Imaging http://www.magnetic-resonance.org   

• Техническая библиотека http://techlibrary.ru/ 

• Библиотека Гумер. Гуманитарные науки. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/ 

• Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru  

• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

• Специализированный портал по информационно-коммуникационным технологиям в 

образовании http://www.ict.edu.ru/ 

• Информационная справочно-правовая  система «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru/ (некоммерческая версия) 

• Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

 

 

http://journals.ioffe.ru/
http://www.gpi.ru/trudgpi.php
http://www.freebookcentre.net/Physics/Physics-Books-Online.html
http://www.freebookcentre.net/Physics/Physics-Books-Online.html
http://physicsdatabase.com/free-physics-book
http://www.amtc.ru/mago/
http://magnetism.eu/
https://www.weizmann.ac.il/ISMAR/education
http://www.epr.ethz.ch/
http://www.molmag.de/
http://www.magnetic-resonance.org/
http://techlibrary.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gramota.ru/



