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1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта по направлению к основной образовательной программе высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01 - Физика и астрономия, направленность 01.04.13 -«Электрофизика, электрофизические установки».
Задачами ГИА являются:
1. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным государственным образовательным стандартом..
Универсальных компетенций:
 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-1);
 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-2);
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4);
 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития (УК-6).
Общепрофессиональных компетенций:
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
 программам высшего образования (ОПК-2).
Профессиональных компетенций:
 Способность к исследованию механизмов взаимодействия физических тел, веществ, макрои микрочастиц с электрическим, магнитным и электромагнитным полями в различных
средах и вакууме, а также способность к совершенствованию существующих и поиску новых
методов и принципов использования электрофизических явлений в технических
приложениях.
2. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче документа
о высшем образовании и присвоения. Квалификации: Исследователь. Преподавательисследователь.
2.

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры ТПУ по профилю
01.04.13 -«Электрофизика, электрофизические установки».проводится в форме (и в указанной
последовательности):

государственный экзамен;

выпускная квалификационная работа.
Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического периода
обучения в 8 семестре. Для проведения ГИА создается приказом по Институту государственная
экзаменационная комиссия (ГЭК) из лица ведущих исследователей в области профессиональной подготовки по профилю 01.04.13 -«Электрофизика, электрофизические установки».

2.1.
Программа итогового государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в форме защиты проекта, в котором аспирант
должен продемонстрировать свои исследовательские и педагогические компетенции, приобретенные за время обучения в аспирантуре.
Проектом считается разработанная система и структура действий преподавателяисследователя для реализации конкретных исследовательских и педагогических задач с уточнением роли и места каждого действия, времени осуществления этих действий, их участников и
условий, необходимых для эффективности всей системы действий, в условиях имеющихся
(привлеченных) ресурсов.
Проект может быть представлен в виде презентации по выбранной теме. В проекте аспирант должен продемонстрировать не только знание в области избранной темы, но и применить
современные методы исследований и информационно-коммуникационных технологий.
Проект носит комплексно-системный характер и должен ориентировать экзаменующегося на установление, выявление и обоснование системных связей между учебными дисциплинами, включенными в программу государственного экзамена.
2.2.
Примерная тематика проектов по профилю 01.04.13 -«Электрофизика, электрофизические установки».
1.
2.
3.
4.

Теоретические и экспериментальные исследования магнитоактивных материалов, включая наномагнитные материалы, сверхпроводники, магнитные полупроводники
Исследование активных плазмонных наноструктур для сенсорных, информационных и
иных применений
Теоретические и экспериментальные исследования радиофизических характеристик
сложных объектов и разработка средств изменения этих характеристик
Экспериментальное исследование электрофизических свойств наноструктурированных
магнитодиэлектрических материалов

2.3. Методические рекомендации к подготовке и сдаче государственного экзамена
Итоговый государственный экзамен должен быть представлен в форме проекта. Последний в свою очередь может быть сделан как конкретное описание предстоящей деятельности
преподавателя-исследователя и включает целеполагание (исследовательского процесса, программы, курса педагогической системы) на основе анализа условий (внешнесредовых, информационно-технических, временных, особенностей исследователя и особенностей среды его
профессиональной деятельности). Условия, анализируемые в проекте, определяются самостоятельно, в зависимости от объекта проектирования и формы проектирования. Кроме того, в проектную часть может быть включено описание способа структурирования и отбора содержания
образования и его передачи (методов, методик, технологий общения, обучения и воспитания,
средств и форм). Уровень профессионализма преподавателя-исследователя может быть отражен
в разделе, посвященном проектированию системы управления исследовательским процессом,
педагогической системой и педагогической технологией. В этом случае появляется возможность оценить и уровень владения технологиями управления.
2.4.
Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного экзамена
1. В процессе защиты проекта оценивается уровень педагогической и исследовательской компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном представлении
результатов обучения.
2. При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов,
стиль изложения и общее оформление, способность ответить на поставленный вопрос по
существу.
3. Проект оценивается, исходя из следующих критериев:
«Отлично» – содержание проекта исчерпывает содержание вопроса. Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность применить педаго-

гические, исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю своего
обучения.
«Хорошо» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание вопроса. Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает незначительные
проблемы при проявлении способности применить педагогические, исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю своего обучения.
«Удовлетворительно» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание
вопроса, но допускаются ошибки. Не все положения проекта раскрыты полностью. Имеются
фактические пробелы и не полное владение литературой. Нарушаются нормы философского
языка; имеется нечеткость и двусмысленность письменной речи. Слабая практическая применимость педагогических, исследовательских и информационных компетенций по профилю своего обучения.
«Неудовлетворительно» – содержание проекта не отражает содержание вопроса. Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Защита проекта
не носит развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практического применения педагогических, исследовательских и информационных компетенций на практике по профилю своего
обучения.
Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – защите выпускной квалификационной работы.
2.5.
Выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа представляет собой защиту результатов научноисследовательской работы, выполненной обучающимся, в виде научного доклада, демонстрирующую степень готовности выпускника к ведению профессиональной научно-педагогической
деятельности.
Результаты выпускной квалификационной работы определяются оценками «защищено»,
«не защищено». Оценка «защищено» означает успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Требования к выпускной квалификационной работе определяются ГОСТ Р 7.0.11-2011 и
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 - Физика и астрономия, направленность 01.04.13 -«Электрофизика,
электрофизические установки». (уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС и Положением о государственной итоговой аттестации ИТПЭ РАН.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная литература:
1. Тамм И.Е. Основы теории электричества. М.: Физматлит, 2003.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретический курс физики в 10 томах. Т. 2. Теория поля / Ландау
Л.Д., Лифшиц Е.М. Под ред. Л.П. Питаевского. М.: Физматлит, 2005.
3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретический курс физики в 10 томах. Т. 5. Электродинамика
сплошных сред. / Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Под ред. Л.П. Питаевского. М.: Физматлит, 2005.
4. Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М. Квантовая механика (нерелятивистская теория). / Издание 6-е,
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5. Савельев И.В. Основы теоретической физики, т.1, т.2 / 2-е изд., М.: Наука. 1991.
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2013.
7. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей. / Издание 5-е,
переработанное, М.: Энергоатомиздат, 1989.
8. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела, т.1. М.: Мир, 1979.
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1986.
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18. Бурцев В.А., Калинин Н.В., Лучинский А.В. Электрический взрыв проводников и его применение в электрофизических установках. М.: Энергоатомиздат, 1990.
19. Л.О.Чуа, Лен-Мин Лин Машинный анализ электронных схем. М.: Энергия, 1980.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
№
п/п
1
2
3
4

Интернет-адрес

Описание

Microsoft Windows XP Professional 32

Операционная система (ОС) семейства
Windows
Офисные пакеты приложений для операционных систем Microsoft Windows
Система электродинамического моделирования сложных рассеиваю-щих и излучающих структур

Microsoft Office 2003/2007/2010 RUS
в различных комплектациях
FEKO

5

Трансляторы для языков
граммирования Фортран и Си
САПР Autodesk Inventor

6

Grapher 8.0

7

Voxler

8

Consol Multiphysics 4.2a

9
10

http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/

11
12

http://elibrary.ru/
http://webofknowledge.com/
http://isiwebofknowledge.com/
http://www.sagepub.com/
http://cup.msgfocus.com/c/1yerjjrTxtBZ
NVwRBmKiSBhp

13
14
15

www.aip.org

16

www.iop.org

проПрограмма для подготовки геометрических данных для расчетов специальных характеристик
Программа для построения двухмерных
графиков
Программа для построения трехмерных
графиков
Программа для расчета электродинамики
сложных систем, включая метаматериалы
Российская государственная библиотека
Государственная
публичная
научнотехническая библиотека России
Научная электронная библиотека
Thomson Reuters / Web of Knowledge
Архивы издательства SAGE Publications
Архивы научных журналов издательства
Cambridge University Press
Научные журналы American institute of
physics
Научные журналы Institute of physics

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИТПЭ РАН, реализующий ООП аспирантуры, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом ИТПЭ РАН и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
ИТПЭ РАН имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.

.

ЛaбopaтoputltИнcтuт:уa oсIIaTтIеныoбopyлoвaниeМ,цJUI IIpoBедениЯ нa)ЧньIx иссJIедoBaIIий в oбI|acTp|электpoфизики, элeщpo.цинail{ики' тlхники CBЧ и poдсTBеIIныx нaпpaBлений в сooTBeтстBии с пaсIlopтoм специElJIЬнoсти.
B Инститще пoоTpoеньI ytlикtlJlЬнЬIe yст'lIIoBкиI ДЛЯэкспepиI\4rнTzlJlьпыx исcледoвaний.

