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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлению

подготовки  03.04.02  «Физика»   направленности  (профилю)  «Физика
конденсированного состояния вещества» составлена  в  соответствии с  требованиями
ФГОС ВО.

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего

образования по направлению подготовки  03.04.02 «Физика»  (уровень  магистратуры),
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.08.2015 г. № 913.

 Приказ  Минобрнауки  РФ от  19.12.2013  №1367  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29.06.2015  №636  «Об
утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры».

 Порядок   организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры,  утверждённый  решением
учёного совета Университета от 24.12.2015 г., протокол №11 (Приказ от 29.01.2016 г.
№130).

 Положение об организации образовательного процесса для  обучающихся –
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое
решением учёного  совета  Университета  от  29.10.2015  г.,  протокол  №8  (Приказ  от
01.12.2015 г. №2486 – ст).

 Порядок   проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам  специалитета  и  программам  магистратуры  в  ФГБОУ  ВО  «Брянский
государственный  университет  имени  академика  И.Г.  Петровского»,  утверждённый
решением учёного  совета  Университета  от  31.03.2016  г.,  протокол  №3  (Приказ  от
31.03.2016 г. №400).

 Положение  о  выпускных  квалификационных  работах,  утверждённое
решением учёного  совета  Университета  от  22.09.2015  г.,  протокол  №7  (Приказ  от
05.11.2015 г. №2307-ст).
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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА)

1.1 Общие требования к итоговой государственной аттестации:
Итоговая  аттестация  выпускника  направления  03.04.02  «Физика»   является

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы
в полном объеме.

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  государственными
экзаменационными  комиссиями  в  целях  определения  соответствия  результатов
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы    требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА
предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций: 
---    способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1)                          
-    готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения  (ОК-2)                                                   
-    готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала(ОК-3);                                                                                                                     
-    готовностью  к коммуникации  в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности  (ОПК-1);                                                                            
-    готовностью  руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно  воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные  различия    (ОПК-2);  
-    способность к активной социальной мобильности, организации научно-исследова-
тельских и инновационных работ   (ОПК-3);                                                                       -  
способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей профессиона-
льной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности  (ОПК-4);  
-    способностью использовать свободное владение профессионально-профилирован-
ными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач профессиона-
льной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности   (ОПК-5);
-    способность  использовать знания современных проблем и новейших достижений 
физики в научно-исследовательской работе     (ОПК-6);                                                       
-    способностью демонстрировать знания в области философских вопросов 
естествознания, истории и методологии физики  (ОПК-7)
-    способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 
технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1)

Государственная итоговая аттестация включает:
1. Междисциплинарный  экзамен  в  содержании  учебных  дисциплин  модуля

«Теория  конденсированного  состояния»  и  модуля  «Экспериментальная
физика  конденсированного  состояния»,  соответствующий  формируемым
компетенциям      ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7.

2. Защита магистерской диссертации по физике конденсированного состояния,
соответствующей формируемым компетенциям ОК-1, ОК-2,  ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-4, ОПК-5, ПК-1. 
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Содержание  государственного  междисциплинарного  экзамена,  обоснованного
системой общекультурных и профессиональных компетенций, определено программой
в п. 1.2 и 2.3

Содержание  магистерской  диссертации,  как  результата  всех  видов  научно-
исследовательской работы,  научного семинара,  научно-исследовательских и научно-
педагогических практик определено пунктом 1.3.

К  сдаче  итогового  государственного  экзамена  допускается  студент,
выполнивший  полностью  учебный  план  магистерской  программы  Физика
конденсированного состояния вещества направления 03.04.02 Физика  

К  защите  магистерской  диссертации  допускается  студент,  выполнивший
учебный план, успешно сдавший итоговой государственный экзамен, имеющий допуск
совета факультета к защите.

1.2 Требования к итоговому государственному экзамену.
Для оценки соответствия уровня подготовленности выпускника магистратуры

Физика  конденсированного  состояния  вещества  направления  03.04.02  Физика
требованиям федерального государственного образовательного стандарта проводится
итоговый государственный экзамен.

Интегральная система компетенций, определенная ФГОС направления 03.04.02 
Физика определяет структуру государственного экзамена как междисциплинарного 
в содержании                                                                                                                         
I  -  модуля учебных дисциплин «Теория конденсированного состояния»,                   
II  -  модуля «Экспериментальная физика конденсированного состояния» и               
III -  системы практических задач модулей I  и   II        из   учебника  А.Г. Чертов, 
А.А. Воробьев. Задачник по физике, М., Высшая школа, 2008.

Модуль  учебных  дисциплин  «Теория  конденсированного  состояния»
интегрирует дисциплины учебного плана:

1. Дифракционный структурный анализ;
2. Введение в физику конденсированных сред;
3. Теория и методы исследования тепловых свойств твердых тел при низких

температурах.
Модуль  учебных  дисциплин  «Экспериментальная  физика  конденсированного

состояния» интегрирует учебные дисциплины:
1. Физика реального кристалла;
2. Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент;
3. Рентгенографические  методы  исследования  динамики  кристаллической

решетки.

1.3     Требования к магистерской диссертации.

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 03.04.02 Физика
выполняется  в  форме  магистерской  диссертации  и  является  обязательным  видом
государственных аттестационных испытаний.

В  соответствии  с  требованиями  к  знаниям  и  умениям  выпускников  по
направлению  03.04.02 Физика общее содержание научных исследований определяется
следующими областями деятельности:

- научно-исследовательская;
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- производственно-технологическая;
Выделенные виды будущей профессиональной деятельности определяют общие

направления  тематики  магистерских  диссертаций.  Специфику  реализуемых  видов
профессиональной  деятельности  формирует  содержание  магистерской  программы
Физика конденсированного состояния вещества.

Объектом  магистерских  диссертаций  направления  03.04.02  Физика могут
выступать физические характеристики материалов со специальными свойствами,  их
зависимости от состава, кристаллической структуры, внешних воздействий. 

Предметом  магистерских  диссертаций  выпускника  магистратуры  Физика
конденсированного  состояния  вещества  направления  03.04.02  Физика являются
закономерности изменений физических свойств веществ с изменением температуры,
состава, внешних воздействий. 

Руководство магистерскими диссертациями в соответствии с Порядком
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и
программам  магистратуры  в  ФГБОУ  ВО  «Брянский  государственный  университет
имени  академика  И.Г.  Петровского»,  утверждённым  решением  учёного  совета
Университета  от  31.03.2016г.,  протокол  №3  (Приказ  от  31.03.2016г.  №400).
осуществляют  наиболее  квалифицированные  преподаватели  выпускающей  кафедры
экспериментальной и теоретической физики. 

Обязательными компонентами магистерской диссертации выступают:
- описание объекта научного исследования, сложившееся в профессиональном

виде деятельности;
-  авторская  научная,  технологическая,  техническая,  научно-педагогическая

разработка, выступающая предметом исследования;
-  оценка  новизны,  значимости  авторского  исследования  в  научно-

исследовательской или производственно-технологической  видах деятельности.

2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен
В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих

компетенций:
-  готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого
потенциала    (ОК-3);
-  способность  к  активной  социальной  мобильности,  организации  научно-
исследовательских и инновационных работ      (ОПК-3); 
-    способность  использовать знания современных проблем и новейших достижений 
физики в научно-исследовательской работе     (ОПК-6);                                                      
-    способностью демонстрировать знания в области философских вопросов 
естествознания, истории и методологии физики    (ОПК-7).

2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена

Компетенция Планируемые результаты обучения Номер оценочного 
задания
(из примерного перечня 
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вопросов и заданий 
государственного 
экзамена) 

ОПК-3
способность  к  активной
социальной  мобильности,
организации  научно-
исследовательских  и
инновационных  работ
(ОПК-3) 

Знать:
З1 (ОПК-3)
основные  понятия,  модели  и
концепции  организации  научно-
исследовательских  и
инновационных работ в физике
З2 (ОПК-3)
основные  методы  организации
научно-исследовательских  и
инновационных работ      в физике
З3 (ОПК-3)
основные  методы
экспериментальных исследований в
физике

1 - 15

Уметь:
У1 (ОПК-3)
применять  на  практике основные
методы   организации  научно-
исследователь-ских  и
инновационных работ      в физике
У2 (ОПК-3)
применять  на  практике основные
методы  экспериментальных
исследований в физике

1 – 15

Владеть:
В1 (ОПК-3)
навыками  организации  научно-
исследовательских работ   

   В2 (ОПК-3)
 навыками   внедрения  инноваций  в
учебный процесс

1 – 15 

ОПК-6
способность   использовать
знания  современных
проблем  и  новейших
достижений  физики  в
научно-исследовательской
работе     (ОПК-6).

Знать:
З1 (ОПК-6)
содержание  современных  проблем  и
новейших достижений физики 

З2 (ОПК-6)
основные  приемы  проектирования  и
организации  научно-исследовательской
работы     

1 – 15

Уметь:
У1 (ОПК-6)
применять  знания  о  современных
проблемах  и  новейших  достижениях
физики  в  научно-исследовательской
работе   

У2 (ОПК-6)
анализировать,  применять,  видоизменять
теоретические положения физики твердого
тела с учетом новых достижений физики; 

1 - 15

Владеть:
В1 (ОПК-6)

1 - 15
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навыками  использования  основных
понятий,  подходов,  теорий  физики
конденсированного  состояния  вещества  в
научно-исследовательской работе, 

В2 (ОПК-6)
навыками  эксплуатации  эксперименталь-
ного  физического  оборудования  в
процессе  реализации  научно-
исследовательских,  производственно-
технологических видов деятельности. 

ОПК-7  способностью 
демонстрировать знания в 
области философских 
вопросов естествознания, 
истории и методологии 
физики    (ОПК-7)

Знать:
З1 (ОПК-7)
Философские вопросы естествознания 

З2 (ОПК-7)
Философские вопросы истории и методо-
логии физики 

1 - 15

Уметь:
У1 (ОПК-7)
самостоятельно  ставить  и  аргументиро-
ванно  объяснять    конкретные  философ-
ские вопросы развития естествознания

 У2 (ОПК-7)
 отстаивать  свою  точку  зрения  по
некоторым  философским   вопросам
истории и методологии физики

1 - 15

Владеть:
В1 (ОПК-7)
методами  получения  знаний  в  области
философских  вопросов  естествознания,
истории  и  методологии  физики

В2 (ОПК-7)
навыками  работы  с  литературой,
посвященной    философским  вопросам
естествознания,  истории  и  методологии
физики    

1 - 15

Выпускник  магистерской  программы  Физика  конденсированного  состояния
вещества направления 03.04.02 Физика должен:

Знать: 
 теоретические основы фундаментальных разделов физики, необходимых для

решения  научно-исследовательских  задач  (в  соответствии  со  своей
магистерской программой);

 подходы для постановки задач научных исследований в области физики (в
соответствии с профилем магистерской программы);

 подходы  составления  и  оформления  научно-технической  документации,
научных  отчетов,  обзоров,  докладов  и  статей  (в  соответствии  с  профилем
магистерской программы).

Уметь: 
 пользоваться знаниями фундаментальных разделов физики, необходимых для

решения  научно-исследовательских  задач  (в  соответствии  со  своей
магистерской программой);

 ставить  конкретные  задачи  научных  исследований  в  области  физики  (в
соответствии с профилем магистерской программы) и решать их с помощью
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современной  аппаратуры,  оборудования,  информационных  технологий  с
использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта;

 применять  на  практике  навыки  составления  и  оформления  научно-
технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей (в
соответствии с профилем магистерской программы).

Владеть:
 способностью создания проектов по внедрению и эксплуатации программного

обеспечения  и  операционных  систем;  навыками  постановки  задачи  и  цели
проведения исследований в области физики конденсированного состояния;

 навыками  составления  и  оформления  научно-технической  документации,
научных  отчетов,  обзоров,  докладов  и  статей  (в  соответствии  с  профилем
магистерской программы).

2.3 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену

I. Модуль  «Теория конденсированного состояния».
1. Межатомное и межмолекулярное взаимодействия в конденсированных

системах
                Основное содержание
Природа  сил  взаимодействия  атомов  в  кристалле.  Силы  Ван-дер-Ваальса.

Потенциал  Леннарда-Джонса.  Водородная  связь.  Ориентационное  взаимодействие.
Индукционное  притяжение.  Дисперсионное  взаимодействие.  Ионная  связь.  Атомная
(ковалентная) связь. Металлическая связь. Энергия связи.

Знать: Природа сил взаимодействия атомов в кристалле. Силы Ван-дер-Ваальса.
Потенциал  Леннарда-Джонса.  Ориентационное  взаимодействие.  Индукционное
притяжение.  Дисперсионное  взаимодействие.  Энергия  связи.
Уметь:  Расчет  энергии  кристаллической  решетки
Владеть: Водородная  связь.  Ионная  связь.  Атомная  (ковалентная)  связь.
Металлическая связь

Ссылки: [1], гл.1. гл.2., [4], гл.2., [5],  гл.6. гл.7, [7], гл.10, [8], гл. 2.

2. Теория кристаллической решетки
                Основное содержание
Трансляционная  симметрия  кристаллической  решетки.  Элементарная  ячейка.

Примитивная  ячейка.  Операция  трансляции.  Базис  кристаллической  структуры.
Примитивная  ячейка  Вигнера-Зейтца.  Решетки  Браве  Индексы  плоскостей  и
направлений  в  кристалле.  Дифракция  на  идеальной  решетке.  Уравнения  Лауэ.
Обратная решетка. Условие дифракции. Зона Бриллюэна. 

Знать: Трансляционная симметрия кристаллической решетки. Элементарная 
ячейка. Примитивная ячейка. Параметры элементарной ячейки Операция трансляции.  
Дифракция на идеальной решетке.                                                                                 
Уметь: Выбор элементарной примитивной ячейки и элементарной  ячейки с базисом. 
Строить примитивную ячейку Вигнера-Зейтца.                                                         
Владеть: Способами определения базиса кристаллической структуры. Индексы узлов, 
направлений и плоскостей в кристалле. Уравнения Лауэ.  Условие дифракции

Ссылки: [1], гл.1., [4], гл.2. гл.3., [5], гл.3, [8], гл.1.
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3.   Тепловые свойства твердого тела
                 Основное содержание
 Динамика  решетки.  Гармоническое  приближение.  Теории  теплоемкости

Эйнштейна  и  Дебая.  Характеристическая  температура.  Фононный  спектр.
Ангармонизм. Коэффициент Грюнайзена. Тепловое расширение.

Знать: Одномерные  колебания  однородной  струны.  Упругие  волны  в
монокристаллах. Колебания одноатомной линейной цепочки. Колебания одномерной
решетки  с  базисом.   Колебания  атомов  трехмерной  решетки.   Гармоническое
приближение.   Силы  взаимодействия  между  атомами:  линейная  и  нелинейная
зависимости.  Зависимость  потенциальной  энергии  взаимодействия   атомов  от
расстояния  между  ними  Теории  теплоемкости  Эйнштейна  и  Дебая.
Характеристическая  температура.  Энергия  кристалла  при  нуле  Кельвина.
Соотношение  между  температурами  Эйнштейна  и  Дебая.   Фононный  спектр.
Уметь:  Вывод  дисперсионных  соотношений  для  волн,  распространяющихся  в
непрерывной струне и дискретной цепочке. Теории теплоемкости Эйнштейна и Дебая:
экстраполяция  выражений  для  теплоемкости  при  низких  и  высоких  температурах.
Вывод формулы для среднего смещения атома из положения равновесия.  Вывод о
конечности значения теплопроводности в связи с ангармонизмом колебаний атомов в
кристалле.
Владеть: Фонон  –  квант  звуковых  колебаний  в  кристалле.  Различия  в  фононном
спектре  кристалла  в  теориях Эйнштейна и  Дебая  и  в  фононном спектре  реального
кристалла.  Методом  доказательства  происхождения  отрицательного  коэффициента
теплового расширения.

Ссылки: [1], гл.1., [4], гл.2. гл.3., [5], гл.3, [8], гл.1.

4. Зонная теория кристаллов
                Основное содержание
Электрон  в  периодическом  поле  кристаллической  решетки.  Энергетические

зоны: валентная зона,  запрещенная зона,  зона проводимости.  Динамика электрона в
кристалле.  Метод  эффективной  массы.  Типы  кристаллических  твердых  тел:
диэлектрики, металлы, полупроводники.

Знать: Электрон  в  периодическом  поле  кристаллической  решетки.
Адиабатическое  приближение.  Самосогласованное  поле.  Образование  зонного
энергетического  спектра.  Разрешенные  и  запрещенные  энергетические  спектры.
Металлы,  диэлектрики  и  полупроводники  по  зонной  теории.  Энергетические  зоны:
валентная  зона,  запрещенная  зона,  зона  проводимости.  Динамика  электрона  в
кристалле.  Метод  эффективной  массы.  Электроны  и  дырки  как  элементарные
возбуждения  многоэлектронной  системы  в  полупроводнике.
Уметь: Объяснить  различие  между полупроводниками и  диэлектриками по  зонной
теории.  Классификация  твердых  тел  по  величине электропроводности.
Владеть: Зонная  теория.  Образование  валентной  зоны,  запрещенной  зоны  и  зоны
проводимости.  

Ссылки: [2], гл.1, 2.  [3] гл. 4, 5., [5].

5.  Полупроводниковые кристаллы 
                Основное содержание

11



Полупроводниковые  кристаллы,  собственная  и  примесная  проводимость.
Электроны  и  дырки  как  элементарные  возбуждения  многоэлектронной  системы  в
полупроводнике.  Особенности  сильно  легированных  полупроводников.
Полупроводниковые приборы.

Знать: Электроны  и  дырки  как  элементарные  возбуждения  многоэлектронной
системы в полупроводнике. Полупроводниковые кристаллы, собственная и примесная
проводимость. Особенности сильно легированных полупроводников. Акцепторные и
донорные полупроводники. Полупроводниковые приборы.
Уметь:  Объяснить  возникновение  различного  характера  проводимости  в
полупроводниках.
Владеть:  Принцип работы полупроводниковых приборов.

Ссылки: [2], гл.1, 2.  [3] гл. 4, 5., [5].

6.  Статистика носителей заряда
                Основное содержание

Статистика квантовых систем. Статистическое равновесие свободных электронов в
металлах и полупроводниках. Функция распределения Ферми-Дирака. Уровень Ферми
в  собственном  полупроводнике.  Вырожденные  состояния.  Поверхность  Ферми.
Плотность  состояний.  Концепция  квазичастиц.  Ферми-жидкость.  Распределение
электронов  по  энергиям.  Электроны  и  дырки  в  невырожденных  полупроводниках.
Случаи сильного вырождения.

Знать Статистика  квантовых  систем.  Фазовое  пространство.   Статистическое
равновесие  свободных  электронов  в  металлах  и  полупроводниках.  Функция
распределения  Ферми-Дирака.  Уровень  Ферми  металле  и  в  собственном
полупроводнике. Вырожденные состояния. Поверхность Ферми. Плотность состояний.
Концепция  квазичастиц.  Ферми-жидкость.  Распределение  электронов  по  энергиям.
Электроны  и  дырки  в  невырожденных  полупроводниках.  Случаи  сильного
вырождения.

 Уметь:  Объяснить  зависимость уровня Ферми в металле и полупроводнике от
температуры.   

Владеть:  Соотношение  между  распределением  Ферми-Дирака  и  Максвелла-
Больцмана.  

Ссылки: [1], гл.8, 9.  [2] гл. 6, 8., [5], гл. 6,  [7] гл.30,  [8], гл.7.

7. Кинетические явления в кристаллах
Основное содержание

Кинетические  коэффициенты.  Закон  Фурье.  Выражение  Дебая  для
теплопроводности  диэлектрических  кристаллов.  Зависимость  средней  длины
свободного пробега фононов и коэффициента теплопроводности от температуры. 

Закон Ома. Теплопроводность металлов. Закон Видемана-Франца. Число Лоренца.
Электропроводность  однородных полупроводников.  Подвижность  носителей  заряда.
Полупроводники с малой подвижностью.
Знать:  Кинетические  коэффициенты.  Закон  Фурье.  Выражение  Дебая  для
теплопроводности  диэлектрических  кристаллов.  Зависимость  средней  длины
свободного  пробега  фононов  и  коэффициента  теплопроводности  от  температуры.
Теория Друде. Закон Ома в дифференциальной форме. Закон Видемана-Франца. Число
Лоренца.   Поправки  Зоммерфельда  в  выражениях  для  коэффициентов
теплопроводности  и  электропроводности  металлов.
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Уметь:  Объяснить   зависимость  средней  длины  свободного  пробега  фононов  и
коэффициента  теплопроводности  от  температуры.  Объяснить   противоречия
классической теории Друде-Лоренца.

Владеть: Экспериментальный  метод  определения  коэффициента
теплопроводности твердых тел. Фононный и электронный вклады в теплопроводность
металлов и их температурные зависимости.  

Ссылки: [1], гл.1, 2.  [2] гл. 4, 5., [8] гл. 6, гл. 9.

8. Термоэлектрические  и  гальваномагнитные  явления  в  металлах  и
полупроводниках

Основное содержание
Термоэлектрические и гальваномагнитные явления в металлах и полупроводниках.

Эффект Зеебека. Термомагнитные и термоэлектрические явления. Термоэдс. Принцип
работы термопары. Эффект Пельтье. Эффект Томсона. Гальваномагнитные свойства.
Эффект  Холла.  Изменение  сопротивления  в  магнитном  поле.  Эффект  Нернста-
Эттинсгаузена.  Эффект  Риги-Ледюка.  Продольные  термомагнитные  эффекты.
Неоднородные  полупроводники.  Р-n-  переход,  его  статическая  вольт-амперная
характеристика. Р-n- переход при переменном напряжении.

Знать:  Термоэлектрические и гальваномагнитные явления в металлах и 
полупроводниках. Эффект Зеебека. Термомагнитные и термоэлектрические явления. 
Термоэдс. Принцип работы термопары. Эффект Пельтье. Эффект Томсона. 
Гальваномагнитные свойства. Эффект Холла. Сила Лоренца. Напряженность 
электрического поля. Электрическая сила. Плотность тока. Поперечная (холловская ) 
разность потенциалов. Постоянная Холла. Неоднородные полупроводники. 
Контактный запирающий слой. Запирающее (обратное ) и пропускное (прямое)  
внешнее поле.  Р-n- переход, его статическая вольт-амперная характеристика. Р-n- 
переход при переменном напряжении.                                                                                    
Уметь: Вывод формулы для термоэдс.  Получать формулу для холловской разности 
потенциалов. Объяснить одностороннюю проводимость р-n- перехода.

Владеть: Принцип  работы  термопары.  Применение  термопар  в  физическом
эксперименте. Определение  знака носителей заряда в полупроводнике и концентрации
носителей  тока  в  проводнике  по  измеренному  значению  постоянной  Холла.  Р-n-
переход как выпрямитель для переменного тока.

Ссылки: [1], гл.1, 2.  [2] гл. 4, 5., [7], гл. 13.

Литература
1. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела, М., Наука, 2009.
2. И.В. Савельев. Курс общей физики, том 4. Атомная физика. Физика твердого 
тела. Издательство «Кноррос» М., 2009 г. 
3. А.Г. Чертов, А.А. Воробьев. Задачник по физике, М., Высшая школа, 2008.
4. Сборник задач по физике, под ред. М.С. Цедрика. Минск. 2008.
5.Ч.Киттель. Основы физики твердого тела. М., Наука, 1968.
9. В.К. Семенченко. Избранные главы теоретической физики. М. Наука. 1974.
10.Т.И. Трофимова. Курс физики. 11-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. 

11. П.В. Павлов, А.Ф. Хохлов. Физика Твердого тела: Учеб.-3-е изд. М.: Высш.
шк.; 2000.- 494 с.
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II.Модуль «Экспериментальная физика конденсированного состояния».

9. Реальные кристаллы.

Основное содержание

Физика  реального  кристалла  и  ее  цели.  Идеальные  и  реальные  кристаллы.
Монокристаллы  и  поликристаллы.  Кристаллическая  структура.  Дефекты
кристаллического строения. Классификация дефектов реальных кристаллов. Влияние
дефектов  на  свойства  кристаллов  и  параметры  изделий  из  них.  Структурно-
чувствительные  свойства  полупроводниковых,  диэлектрических  и  магнитных
кристаллов. Место дисциплины в учебном процессе и в будущей специальности.

Знать:  Физика  реального  кристалла  и  ее  цели.  Идеальные  и  реальные
кристаллы.  Монокристаллы и  поликристаллы.  Кристаллическая  структура.  Дефекты
кристаллического  строения.  Классификация  дефектов  реальных  кристаллов.
Уметь: Объяснять влияние дефектов на свойства кристаллов и параметры изделий из
них.
Владеть:  Методами получения бездефектных кристаллов и эпитаксиальных слоев,
методами  исследования   структурно-чувствительных  свойств  полупроводниковых,
диэлектрических и магнитных кристаллов.

Ссылки: [1], гл.1, 2.  [2] гл. 4, 5., [4] гл. 5.  [6] гл.  5., [12] гл. 1

10. Механические свойства реальных кристаллов

Основное содержание

Пластическая  деформация.  Механическое  двойникование.  Спайность  и
твердость.  Шкала  Мооса.  Методы  измерения  механических  свойств  кристаллов  и
возможности их использования для изучения механизмов пластичности кристаллов и
их характеристик. Возможности управления механическими свойствами кристаллов с
помощью легирования.

Знать:  Пластическая деформация. Механическое двойникование. Спайность и 
твердость. Шкала Мооса. Методы измерения механических свойств  кристаллов и 
возможности их использования для изучения механизмов пластичности кристаллов и 
их характеристик. Возможности управления механическими свойствами кристаллов с 
помощью легирования.                                                                                                  
Уметь: Объяснять  влияние дефектов на свойства кристаллов и параметры изделий из 
них и возможности управления механическими свойствами кристаллов с помощью 
легирования.                                                                                                                       
Владеть: Методы измерения механических свойств кристаллов и возможности их 
использования для изучения механизмов пластичности кристаллов и их характеристик.
Методы получения бездефектных кристаллов и эпитаксиальных слоев

Ссылки: [1], гл.1, 2.  [4] гл. 5. [12] гл. 4.  [13] гл. 4.

11. Точечные дефекты и кластеры

Основное содержание

Атомные нарушения структуры кристалла. Классификация дефектов структуры.
Точечные  дефекты.  Центры  окраски.  Влияние  точечных  дефектов  на  свойства
кристаллов.  Образование  точечных  дефектов.  Особенности  твердых  растворов
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кристаллов в  случае гетеровалентного ионного замещения.  Антистекла.  Проявление
кластерной  структуры  в  процессах  теплопереноса.  Равновесная  концентрация
точечных  дефектов  с  учетом  электронейтральности  кристалла.  Температурная
зависимость концентрации точечных дефектов. Влияние гетеровалентных примесей на
концентрацию  точечных  дефектов  в  ионных  кристаллах.  Комплексообразование
точечных  дефектов.  Комплексообразование  термических  точечных  дефектов  и
комплексообразование  с  участием  примесей.  Точечные  дефекты  в  неравновесных
условиях. Влияние термообработки на концентрацию и состояние точечных дефектов.
Радиационные эффекты в  кристаллах.  Дефекты,  возникающие при формоизменении
кристаллов.

Знать:  Равновесная  концентрация  точечных  дефектов  с  учетом
электронейтральности кристалла. Температурная зависимость концентрации точечных
дефектов. Влияние гетеровалентных примесей на концентрацию точечных дефектов в
ионных  кристаллах.  Комплексообразование  точечных  дефектов.
Комплексообразование  термических  точечных  дефектов  и  комплексообразование  с
участием примесей.                                                 Уметь:  Уметь объяснить образование
точечных  дефектов  и  температурную  зависимость  их  концентрации.
Владеть: Влияние точечных дефектов на свойства кристаллов.

Ссылки: [5], гл.3, 4.  [7], гл. 4, 5., [11], гл.8, 9.

12. Дислокации

Основное содержание

Понятие дислокации.  Краевая и винтовая дислокации.  Основные особенности
дислокаций. Контур и вектор Бюргерса. Плотность дислокаций. Движение дислокации.
Сила,  действующая на дислокацию. Энергия дислокации. Дислокационные реакции.
Частичные  дислокации.  Дефекты  упаковки.  Дислокации  в  реальных  кристаллах.
Дислокации в структурах алмаза и сфалерита. Дислокация в структуре каменной соли.
Дислокации  в  гексагональных  плотноупакованных  кристаллах.  Дислокации  в
кристаллах  со  структурой  вюрцита.  Поле  напряжений  дислокации.  Взаимодействие
дислокаций друг с другом и с точечными дефектами. Методы наблюдения дислокаций.
Метод избирательного травления. Метод фотоупругости. Электронная микроскопия и
рентгеновские методы. Метод рентгеновской топографии.  Пластическая деформация
как  движение  дислокаций.  Дислокационные  реакции.  Напряжения,  создаваемые
дислокациями  в  твёрдом  теле.  Упругое  натяжение  дислокаций.  Взаимодействие
дислокаций  друг  с  другом  и  с  точечными  и  дефектами.  Движение  дислокаций.
Скольжение и переползание. Типы барьеров, препятствующих движению дислокаций.
Термоактивационное  движение  дислокаций,  контролируемое  локальными  центрами
закрепления.

Знать: Понятие дислокации. Краевая и винтовая дислокации. Основные 
особенности дислокаций. Контур и вектор Бюргерса. Плотность дислокаций. 
Движение дислокации. Сила, действующая на дислокацию. Энергия дислокации. 
Дислокационные реакции. Частичные дислокации. Дефекты упаковки. Дислокации 
в реальных кристаллах.  Методы наблюдения дислокаций. Метод избирательного 
травления. Метод фотоупругости. Электронная микроскопия и рентгеновские 
методы. Метод рентгеновской топографии. Пластическая деформация как движение
дислокаций. Дислокационные реакции. Напряжения, создаваемые дислокациями в 
твёрдом теле. Упругое натяжение дислокаций. Взаимодействие дислокаций друг с 
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другом и с точечными  дефектами. Движение дислокаций. Скольжение и 
переползание.
 Уметь: Объяснить  причины движения дислокаций в кристалле.  Формирование и 
поведение  дислокаций в кристаллах с различной структурой. 
Владеть: Метод избирательного травления. Метод фотоупругости. Электронная 
микроскопия и рентгеновские методы

Ссылки: [5], гл.4.  [7] гл. 5., [11], гл. 9.

13. Рост кристаллов

Основное содержание

Зарождение  кристаллов.  Стеклование.  Аморфизация.  Жидкие  кристаллы.
Основные  представления  о  росте  кристаллов.  Равновесная  форма  кристаллов.
Реальные  формы  роста  кристаллов.  Макроскопические  дефекты  кристаллов.
Закономерные сростки и двойники.  Влияние дефектов кристаллической решетки на
образование  кристаллов.  Основные  методы  выращивания  кристаллов  из  расплава.
Методы  Киропулоса  и  Чохральского,  Стокбаргера-Бриджмена,  Вернейля.  Зонная
плавка.  Механизм  кристаллизации.  Методы  получения  кристаллов.  Вискеры.
Проблема  роста  крупных  кристаллов.  Новые  поколения  синтетических  кристаллов
функциональных материалов.

Знать: Основные  представления  о  росте  кристаллов.  Равновесная  форма
кристаллов.  Реальные  формы  роста  кристаллов.  Макроскопические  дефекты
кристаллов.  Основные методы выращивания кристаллов из расплава. Зонная плавка.
Методы  получения  кристаллов.  Проблема  роста  крупных  кристаллов.  Новые
поколения  синтетических  кристаллов  функциональных  материалов.
Уметь:  Объяснить   влияние  дефектов  кристаллической  решетки  на  образование
кристаллов.  Механизм кристаллизации.  Основные методы выращивания кристаллов
из  расплава.  Объяснить   особенности  свойств  жидких  кристаллов.
Владеть: Методы  получения  кристаллов:  методы  Киропулоса  и  Чохральского,
Стокбаргера-Бриджмена,  Вернейля.  Механизм  кристаллизации.  Проблема  роста
крупных кристаллов.   

Ссылки: [4], гл. 3, [6], гл. 7.

14. Термодинамика кристаллов

Основное содержание

Термодинамика бинарных систем. Правило фаз Гиббса. Классификация фазовых
переходов. Симметрия и фазовые переходы. Диаграммы состояний бинарных систем.
Непрерывный  ряд  твердых  растворов.  Эвтектика.  Перитектика.  Купол  распада.
Ретроградное плавление. Тройные диаграммы состояний. Температурная зависимость
растворимости.  Фазовые  превращения  в  твердом  состоянии.  Гомогенные  и
гетерогенные  превращения.  Метод  анализа  зависимости  концентрации  точечных
дефектов от давления компонент в бинарном соединении. Метод анализа зависимости
концентрации точечных дефектов от температуры в бинарном соединении с учетом
отклонения от стехиометрии и присутствия гетеровалентной примеси.

Знать: Термодинамика бинарных систем. Правило фаз Гиббса. Классификация 
фазовых переходов. Фазовые переходы первого  и  второго рода. Уравнение 
Клапейрона-Клаузиуса. Симметрия и фазовые переходы.  Диаграммы состояний 
бинарных систем. Непрерывный ряд твердых растворов. Эвтектика. Перитектика. 
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Купол распада. Ретроградное плавление. Тройные диаграммы состояний.                    
Уметь: Строить диаграммы состояний бинарных систем и тройные диаграммы 
состояний.  Объяснить  зависимость концентрации точечных дефектов от давления 
компонент в бинарном соединении.  Анализ уравнения  Клапейрона-Клаузиуса.           
Владеть: Метод анализа зависимости концентрации точечных дефектов от 
температуры в бинарном соединении с учетом отклонения от стехиометрии и 
присутствия гетеровалентной примеси. Принципиальное различие между фазовыми 
переходами первого и второго  рода. 

Ссылки: [2], гл.1, 2.  [3] гл. 4, 5.

15. Распад твердых растворов

Основное содержание

Прерывистый и непрерывный распад. Зарождение, рост и коалесценция частиц.
Зонная  стадия  распада.  Упорядочение  атомно-кристаллической  структуры.
Представление  о  ближнем  порядке.  Степень  ближнего  порядка.  Аллотропия  и
полиморфизм. Мартенситные и массивные превращения. Предмартенситные эффекты.
Спинодальный  распад.  Дальний  порядок.  Теория  Брэгга-Уильямса.  Термоупругое
мартенситное превращение. Псевдоупругость и эффекты памяти формы.

Знать:  Упорядочение атомно-кристаллической структуры. Представление о ближнем
порядке.  Степень  ближнего  порядка.  Аллотропия и  полиморфизм.  Мартенситные и
массивные превращения. Предмартенситные эффекты. Спинодальный распад. Дальний
порядок.
Уметь: Объяснить   термоупругое  мартенситное  превращение,   псевдоупругость  и
эффекты памяти формы. 

Владеть:  Теория Брэгга-Уильямса

Ссылки: [2], гл.1, 2.  [3] гл. 4, 5., [5], гл.8.

16. Кристаллы с особыми физическими свойствами

Основное содержание
Пьезоэлектрические  явления.  Кристаллографические  критерии

пьезоэлектричества.  Примеры  пьезокристаллов.  Пироэлектрические  явления.
Кристаллографические  критерии,  примеры  пироэлектрических  кристаллов.
Сегнетоэлектрики  и  антисегнетоэлектрики:  доменное  строение  и  особенности
электрических  свойств.  Структура  и  свойства  титаната  бария,  гидрофосфата  калия,
сегнетовой  соли.  Упорядоченные  магнетики,  типы  магнитных  структур,  магнитная
симметрия. Обменное взаимодействие, точки Кюри и Нееля. Одноосные и двуосные
кристаллы,  плоская  волна  в  анизотропной  среде,  двойное  лучепреломление.
Нелинейные  кристаллы.  Оптическая  активность  кристаллов:  электро-магнито-
акустооптические явления. Лазерные кристаллы.

Знать: Самопроизвольная поляризация. Петля гистерезиса. Остаточная 
поляризованность.  Коэрцетивная сила.  Деление сегнетоэлектрика на домены. 
Сегнетоэлектрическая точка Кюри. Пироэлектрические явления. Кристаллогра-
фические критерии, примеры пироэлектрических кристаллов.  Классификация 
магнетиков. Природа диамагнетизма. Природа парамагнетизма. Диамагнетизм и 
парамагнетизм твердых тел. Ферромагнетизм. Молекулярное поле Вейсса. Опыт 
Дорфмана.                                                                                                                               
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Уметь: Объяснить  образование доменной структуры у сегнетоэлектриков. 
Объяснить природу обменного взаимодействия и его роль в возникновении 
ферромагнетизма.                                                                                                        
Владеть: Метод исследования диэлектриков на основе изучения тепловых потерь. 
Спиновые волны. Антиферромагнетизм и ферримагнетизм. Температуры Кюри и 
Нееля.  Использование в технике  пьезоэлектричества и пироэлектричества.                
Ссылки: [2], гл.4,5.  [3] гл. 4, 6., [4], гл.7.  [12] гл. 9.

17.  Перспективы  развития  методов  получения  кристаллов  с  особыми
физическими свойствами

Основное содержание

Перспективные методы получения бездефектных кристаллов и эпитаксиальных
слоев.  Взаимодействие  рентгеновского,  синхротронного  излучения,  электронов  и
нейтронов  с  конденсированными средами.  Развитие  методов  изучения  структуры и
свойств  с  помощью  синхротронного  излучения.  Развитие  биологического
материаловедения  (синтез,  кристаллизация,  изучение  структуры  и  свойств
биологических  объектов)  и  органических  систем.  Синтез,  изучение  структуры  и
свойств, развитие методов диагностики. Инновационная деятельность в области роста
кристаллов  и  создания  аппаратуры  для  выращивания  кристаллов  и  проведения
рентгеновских исследований.

1. Перспективные  методы  получения  бездефектных  кристаллов  и  эпитаксиальных
слоев.

Знать:  Физика реального кристалла и ее цели. Идеальные и реальные кристаллы. Монокри-
сталлы и поликристаллы. Кристаллическая структура.  Взаимодействие рентгеновского, 
синхротронного излучения, электронов и нейтронов с конденсированными средами. 
Развитие методов изучения структуры и свойств с помощью синхротронного 
излучения.                                                                                                                                         
Уметь: Объяснить  влияние дефектов на свойства кристаллов и параметры изделий из них.      
Владеть:  Методы получения бездефектных кристаллов и эпитаксиальных слоев.

Ссылки: [4], гл.4,5.  [6] гл. 6.
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10. Шульце Г. «Металлофизика» М. Мир. 1971.
11. Келли А., Гровс Г. Кристаллография и дефекты в кристаллах М. 1974.

12. П.В.  Павлов,  А.Ф.  Хохлов.  Физика  Твердого  тела:  Учеб.-3-е  изд.  М.:
Высш. шк.; 2000.- 494 с.

13. Т.И. Трофимова. Курс физики. 11-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. 

2.4 Задачи.
1. Определить число n узлов, приходящихся на одну элементарную ячейку в 

гранецентрированной кубической решетке.  2

2. Определить  параметр  а решетки  и  расстояние  d между  ближайшими
соседними  атомами  кристалла  кальция  (решетка  гранецентрированная
кубической сингонии). Плотность  кристалла кальция равна 1,55103 кг/
м3.

3. Образец из германия n-типа в виде пластины длиной L = 10см и шириной l 
= 3мм помещен в однородное магнитное поле (В = 0,1 Тл) 
перпендикулярно линиям магнитной индукции. При напряжении U = 250В,
приложенном к концам пластины, возникает холловская разность 
потенциалов UH = 8,8мВ. Определить: 1) постоянную Холла  RH ;   
2)концентрацию n носителей тока. Удельную проводимость    германия 
принять равной 80cм/м.                                                                         м/м.                                                                         

4. Пластинки из меди (толщиной  d1  = 9 мм) и стали (толщиной  d2  = 3 мм)
сложены вместе. Внешняя поверхность медной пластинки поддерживается
при постоянной температуре t1=50ºC, внешняя поверхность стальной – при
температуре  t2  =  0ºC.  Найти  температуру  t поверхности  их
соприкосновения.

5. К стальной проволоке диаметром 2 мм подвешен груз. Под действием 
этого груза проволока получила такое же удлинение, как при нагревании 
на 20 ºC. Найти массу груза.

6. Найти плотность ρ кристалла неона (при 20 К), если известно, что решетка 
гранецентрированная кубической сингонии. Постоянная a решетки при той
же температуре равна 0,452 нм.

7. Определить относительную атомную массу Ar кристалла,  если известно,
что расстояние d между ближайшими соседними атомами равно 0,304 нм.
Решетка  объемно-центрированная  кубической  сингонии.  Плотность  ρ
кристалла равна 534 кг/м3.

8. Вычислить постоянную a решетки кристалла бериллия, который 
представляет собой гексагональную структуру с плотной упаковкой. 
Параметр a решетки равен 0,359 нм. Плотность ρ кристалла бериллия 
равна 1,82×103 кг/м3.

9. Найти плотность ρ кристалла гелия (при температуре T = 2 К), который 
представляет собой гексагональную структуру с плотной упаковкой. 
Постоянная a решетки, определенная при той же температуре, равна 0,357 
нм.

10. Вычислить период l идентичности вдоль прямой [111] в решетке кристалла
NaCl, если плотность ρ кристалла равна 2,17×103 кг/м3.

19



11. Система плоскостей в примитивной кубической решетке задана индексами
Миллера (221). Найти наименьшие отрезки, отсекаемые плоскостью на 
осях координат, и изобразить эту плоскость графически.

12. Вычислить угол φ между нормалями к плоскостям (в кубической решетке),
заданных индексами Миллера (111) и (111).

13. Вычислить удельные теплоемкости cм/м.                                                                          кристаллов алюминия и меди по 
классической теории теплоемкости.

14. Определить относительную погрешность, которая будет допущена, если 
при вычислении теплоемкости C вместо значения, даваемого теорией 
Эйнштейна (при T = θE), воспользоваться значением, даваемым законом E), воспользоваться значением, даваемым законом ), воспользоваться значением, даваемым законом 
Дюлонга и Пти.

15. Определить максимальную частоту ωmax собственных колебаний в max собственных колебаний в 
кристалле золота по теории Дебая. Характеристическая температура θE), воспользоваться значением, даваемым законом D 
равна 180 К.
    

   

2.5  Планируемые результаты обучения для формирования компетенций,
уровни сформированности компетенций  и критерии их оценивания

Планируемые
результаты

обучения

Уровни сформированности компетенций и критерии их
оценивания

1
Пороговый

2
Повышенный

3
Высокий

ОПК-3    способность  к  активной  социальной  мобильности,  организации  научно-
исследовательских и инновационных работ      (ОПК-3)

З1 (ОПК-3) Обучающийся обладает 
необходимой системой 
знаний, способен пони-
мать и интерпретировать 
освоенную информацию, 
что является основой 
успешного формирования 
умений и навыков 
организации научно-
исследовательских и 
инновационных работ

Обучающийся способен 
анализировать, проводить 
сравнение и обоснование 
выбора методов 
организации научно-
исследовательских и 
инновационных работ в 
практико-ориентированных
ситуациях

Обучающийся способен 
использовать сведения из 
различных источников для 
успешного выбора метода 
организации научно-
исследовательских и 
инновационных работ в 
нестандартных практико-
ориентированных ситуациях

У1 (ОПК-3) Обучающийся 
демонстрирует умения, 
необходмые для решения 
простейших практических 
задач

Обучающийся 
демонстрирует умения, 
необходмые для решения 
различных практико-
ориентированных задач

Обучающийся демонстрирует 
умения, необходмые для 
решения нестандартных 
практико-ориентированных 
задач

В1 (ОПК-3) Обучающийся владеет 
навыками использования 
основных физических 
закономерностей при 
объяснении физических 
явлений

Обучающийся владеет 
навыками применения 
физических законов для 
решения различных 
физических задач и 
организации научно-
исследовательской 
деятельности

Обучающийся  владеет
навыками  постановки  и
решения  нестандартных
экспериментальных  и
теоретических  физических
задач  и  организации
исследовательской
деятельности

ОПК-6 способность  использовать знания современных проблем и новейших достижений
физики в научно-исследовательской работе     (ОПК-6).
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З1 (ОПК-6) Обучающийся обладает 
знаниями современных 
проблем и новейших 
достижений физики и 
знает основы организации 
научно-исследовательской
работы     

Обучающийся обладает 
знаниями современных 
проблем и новейших 
достижений физики и    
способен анализировать, 
проводить сравнение и 
обоснование выбора того 
или иного научно-
исследовательского метода 
решения научной задачи в 
практико-ориентированных 
ситуациях 

Обучающийся способен 
использовать сведения из 
различных источников для 
успешного исследования и 
поиска решения научной 
задачи в нестандартных 
практико-ориентированных 
ситуациях

У1 (ОПК-6) Обучающийся  демонстри-
рует умения, необходимые
для решения простейших 
практических задач и 
организации научно-
исследовательской работы

Обучающийся демонстри-
рует умения, необходимые 
для решения различных 
практико-ориентированных 
задач и  организации 
научно-исследовательской 
работы

Обучающийся демонстрирует
умения, необходимые для 
решения нестандартных 
практико-ориентированных 
задач, организации и анализа 
научно-исследовательской 
работы 

В1 (ОПК-6) Обучающийся владеет 
навыками организации 
научно-исследовательской
работы

Обучающийся владеет 
навыками организации и 
проведения научно-
исследовательской работы 

Обучающийся  владеет
навыками  организации  и
проведения  научно-
исследовательской  работы  с
учетом  знаний  современных
проблем  и  новейших
достижений физики 

ОПК-7 способностью демонстрировать знания в области философских вопросов
естествознания, истории и методологии физики    (ОПК-7).

З1 (ОПК-7) Обучающийся демонстри-
рует некоторые   знания в 
области философских 
вопросов естествознания, 
истории и методологии 
физики   

Обучающийся демонстри-
рует широкие   знания в 
области философских 
вопросов естествознания, 
истории и методологии.  

Обучающийся демонстри-
рует широкие и глубокие    
знания в области 
философских вопросов 
естествознания, истории и 
методологии физики           

У1 (ОПК-7) Обучающийся  демонстри-
рует умения выделить 
главную мысль в 
содержании некоторых  
философских вопросов 
естествознания, истории и 
методологии физики   

Обучающийся демонстри-
рует умения самостоятельно
выделить главную мысль в 
содержании  философских 
вопросов естествознания, 
истории и методологии 
физики   

Обучающийся демонстри-
рует умения самостоятельно 
выделить главную мысль в 
содержании  философских 
вопросов естествознания, 
истории и методологии 
физики и свой взгляд на эти 
вопросы. 

В1 (ОПК-7) Обучающийся  владеет 
навыками изучения 
философских вопросов 
естествознания, истории и 
методологии физики   

Обучающийся  владеет 
навыками  самостоятельно 
ставить философские 
вопросы развития 
естествознания, истории и 
методологии физики   

Обучающийся  владеет
навыками   самостоятельно
ставить философские вопросы
развития  естествознания,
истории  и  методологии
физики    и  пытаться  решать
их  с  помощью  современной
информационных  технологий
с  использованием  новейших
достижений физики 

2.6 Критерии и показатели оценивания результатов
государственного экзамена

Примерные критерии и показатели оценки знаний
Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации и 

грамотность изложения учебного материала (глубина понимания).
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Уровен
ь

Оценка Показатели

III отлично -  воспроизведение  учебного  материала  с  требуемой
степенью точности;
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной
программы и дополнительно рекомендованной литературы;
- грамотное и логически стройное изложение материала при
ответе;  приведение  примеров,  аналогий,  фактов  из
практического опыта;

II хорошо -  наличие  несущественных  ошибок,  уверенно
исправляемых  обучающимся  после  дополнительных  и
наводящих вопросов;
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной
программы;
- четкое изложение учебного материала;

I удовлетворительно -  наличие  несущественных  ошибок  в  ответе,  не
исправляемых обучающимся;
- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний
по пройденной программе;
-  не  структурированное,  не стройное изложение учебного
материала при ответе;

0 неудовлетворительн
о

- наличие существенных  (грубых) ошибок в ответах;
-демонстрация  обучающимся  частичных  знаний  по
пройденной программе;
- отсутствие ответа.

Примерные критерии и показатели оценки умений
Критерии оценки умений: точность и  полнота.

Уровен
ь

Оценка Показатели

III отлично -  умение  выполняется  правильно  -  в  соответствии  с
заданными требованиями к содержанию и алгоритму;
- умение выполнено полностью;

II хорошо -  наличие  несущественных  ошибок  при  выполнении
умения, самостоятельно исправляемых обучающимся;
- элементы умения в основном выполнены;

I удовлетворительно -  наличие  несущественных  ошибок  при  выполнении
умения, не исправляемых обучающимся;
- элементы умения выполнены частично;

0 неудовлетворительн
о

- наличие грубых (существенных) ошибок; 
- умение не выполнено.

Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов

а) «отлично»  –  студент  показывает  глубокие,  исчерпывающие  знания  в  объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике,
грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из
изложенного теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу;
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б) «хорошо»  –  студент  показывает  твердые  и  достаточно  полные  знания  в  объеме
пройденной  программы,  допускает  незначительные  ошибки  при  освещении  заданных
вопросов, правильно действует по применению знаний на практике, четко излагает материал;

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы,
ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и
наводящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике;

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает
сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы
на дополнительные и наводящие вопросы.

2.7  Методические рекомендации выпускникам по подготовке к государственному
экзамену

Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, добросовестные
занятия студента на протяжении всего периода обучения. Однако это не исключает
необходимости  специальной  работы  непосредственно  перед  сдачей  экзамена.
Специфической задачей студента в этот период является повторение, обобщение и
систематизация всего материала, который изучен в процессе обучения.

Начинать  повторение  рекомендуется  за  месяц-полтора  до начала  экзамена.  В
основу  повторения  должна  быть  положена  программа  ГИА.  Повторение  -  процесс
индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него трудно, неясно, забыто.
Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется, сначала внимательно
посмотреть  программу  курса,  установить  наиболее  трудные,  наименее  усвоенные
разделы  и  выписать  их  на  отдельном  листе.  Программа  ГИА  сформирована  из
вопросов, рассмотренных при изучении следующих дисциплин: 

1. Дифракционный структурный анализ;
2. Введение в физику конденсированных сред;
3. Теория и методы исследования тепловых свойств твердых тел при низких 

температурах.
4. Физика реального кристалла;
5. Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент;
6. Рентгенографические методы исследования динамики кристаллической 

решетки.

В  процессе  повторения  анализируются  и  систематизируются  все  знания,
накопленные  при  изучении  программного  материала:  данные  учебника,  записи
лекций,  конспекты прочитанных книг,  заметки,  сделанные во  время консультаций
или семинаров, и др. 

Обзорные лекции и консультации, которые проводятся для студентов в период
подготовки  к  экзаменам,  необходимо  использовать  для  углубления  знаний,  для
восполнения  пробелов  и  для  разрешения  всех  возникших  трудностей.  Без
тщательного  самостоятельного  продумывания  материала  беседа  с  консультантом
неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного
результата.

Есть  целый  ряд  принципов,  которыми  следует  руководствоваться  при
подготовке к экзаменам.

Первый  -  подготовьте  свое  рабочее  место,  где  все  должно  способствовать
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.
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Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги,
справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите
это  в  виде  плана  или  тезисов  на  чистых  листах  бумаги  слева.  Потом  проверьте
правильность,  полноту  и  последовательность  знаний  по  тетрадям  и  учебникам.
Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите
вопросы, которые следует задать преподавателю на консультации. Не оставляйте ни
одного неясного места в своих знаниях.

Третий  -  помимо  повторения  теории  не  забудьте  подготовить  практическую
часть, решите типовые задачи по каждой теме.

Четвертый – эффективно используйте консультации преподавателя. Приходите
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а
не просто для того, чтобы послушать, о чем будут спрашивать другие.

Пятый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол,
обдумайте  вопрос,  набросайте  план  ответа,  сформулируйте  основные  понятия  и
определения. Не волнуйтесь, если что-то забыли. Сосредоточьтесь.

При  подготовке  к  экзамену  необходимо  еще  раз  проверить  себя  на  предмет
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса.

1. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР)

3.1 Цель и задачи ВКР

Выпускная  квалификационная  работа  -  это  самостоятельное  научно-
практическое  исследование,  в  котором  необходимо  показать  знания  специальной
литературы, умение самостоятельно ее анализировать и делать обобщение. 

Целью выполнения работы является систематизация и углубление знаний по
направлению  подготовки,  их  применение  при  решении  практических  задач,
применение  навыков  самостоятельной  работы,  овладение  методикой  исследования,
обобщения и логического изложения материала. 

Работа выполняется на основе глубокого изучения литературы по направлению
подготовки:  учебников,  учебных  пособий,  монографий,  периодической  литературы,
журналов  на  иностранных  языках,  нормативной  литературы,  плановых  и  отчетных
данных предприятий, статистических исследований и т.д. При написании выпускной
квалификационной  работы могут использоваться материалы,  полученные студентом в
ходе прохождения практики и отражающие деятельность предприятий, организаций и
др.  Научно-исследовательский  характер  работы  обеспечивается  всесторонним
анализом  и  научными  исследованиями  по  одному  из  вопросов  теоретического  или
экспериментального  характера,  являющихся,  как  правило,  завершающим  этапом
исследований,  проведенных  студентом  за  период  обучения,  а  также  выполненных
путем расчета и моделирования.

ВКР  выпускника  может  быть  частью  комплексной  работы,  выполняемой
группой студентов.
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3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР

В ходе  защиты  ВКР проверяется  сформированность  следующих компетенций:           
-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1)                              
-    готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этичес-
кую ответственность за принятые решения  (ОК-2)                                                              
-    готовностью  к коммуникации  в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности  (ОПК-1);                                                                           
-    готовностью  руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно  воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные  различия    (ОПК-2);  
-   способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей профессиона-
льной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности  (ОПК-4);  
-    способностью использовать свободное владение профессионально-профилирован-
ными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач профессиона-
льной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности   (ОПК-5)
-  способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных 
технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1).

3.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций,
уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания

Планируемые
результаты

обучения

Уровни сформированности компетенций и критерии их
оценивания

1
Пороговый

2
Повышенный

3
Высокий

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в
области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных

технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1) 
З1 (ПК-1) Обучающийся обладает 

способностью 
самостоятельно ставить 
конкретные задачи 
научных исследований 

Обучающийся обладает 
способностью 
самостоятельно ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в области 
физики и решать их с 
помощью современной 
аппаратуры и 
информационных 
технологий 

Обучающийся обладает 
способностью самостоятельно
ставить конкретные задачи 
научных исследований в 
области физики и решать их с 
помощью современной 
аппаратуры и 
информационных технологий 
с использованием новейшего 
российского и зарубежного 
опыта

У1 (ПК-1) Обучающийся  демонстри-
рует умения 
самостоятельно ставить 
конкретные задачи 
научных исследований для
решения простейших 
практических задач 

Обучающийся демонстри-
рует умения самостоятельно
ставить конкретные задачи 
научных исследований в 
области физики и решать их
с помощью современной 
аппаратуры 

Обучающийся демонстрирует
умения самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в 
области физики и решать их с 
помощью современной аппа-
ратуры и информационных 
технологий с использованием 
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новейшего российского и 
зарубежного опыта 

В1 (ПК-1) Обучающийся владеет 
навыками постановки 
конкретных задач  
научных исследований       

Обучающийся владеет 
навыками  самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в 
области физики и решать их
с помощью современной 
аппаратуры 

Обучающийся  владеет
навыками  самостоятельно
ставить  конкретные  задачи
научных  исследований  в
области физики и решать их с
помощью  современной  аппа-
ратуры  и  информационных
технологий с использованием
новейшего  российского  и
зарубежного  опыта  и
новейших  достижений
физики 

3.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР

ВКР должна полностью соответствовать  утвержденной теме исследования,  со-
держать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и практическую
значимость.   В настоящее время магистрантам предлагаются ВКР,  представляющие
собой  законченное  исследование  таких  теплофизических  свойств,  как
теплопроводность,  теплоемкость,  коэффициент  теплового  расширения,  параметры
кристаллической  решетки,  а  также   некоторых  магнитных  свойств.  Объектами
исследований  являются  новые  выращенные  кристаллы,  исследование  которых
является актуальной научной задачей.  

Как правило, работа имеет следующую структуру: титульный лист, содержание,
введение, основной текст, заключение, список используемых источников, приложения.

Титульный  лист  содержит  реквизиты:  Министерство  образования  и  науки
Российской  Федерации,  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  высшего  образования  «Брянский  государственный  университет  имени
академика  И.Г.  Петровского»,  название  института,  факультета,  кафедры,
наименование  темы  ВКР,  фамилию,  имя,  отчество  автора  работы  с  указанием
направления  подготовки,  курса,  группы,  формы обучения;  ученую степень,  звание,
должность, инициалы и фамилию научного руководителя, консультанта (при наличии).

Содержание  включает  названия  разделов,  подразделов  работы  с  указанием
страницы начала каждой части.

Введение содержит научное обоснование проблемы,  ее  актуальность,  объект и
предмет  исследования,  цель  и  задачи  исследования,  гипотезу,  структуру  и  методы
исследования, определение теоретической и (или) практической значимости работы.

Основной текст ВКР представлен, как правило, теоретическим и эмпирическим
разделами. Их должно быть не менее двух.  В каждом разделе излагается самостоя-
тельный вопрос изучаемой темы. Подразделы по содержанию должны быть логически
связаны между собой и завершаться выводами.

В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы дальнейшего
изучения, связь с практикой.
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Список используемых источников оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТа  к  оформлению  библиографии;  в  нем  указываются  все  использованные
студентом источники научной и технической литературы и документации, интернет-
ресурсы.

В приложение входят  таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  анкеты,  листинги
программ  или  документов  и  другие  материалы,  иллюстрирующие  или
подтверждающие основные теоретические положения и выводы.

ВКР  рекомендуется  представлять  в  объеме  не  менее  50-60  страниц  без
приложений. 

Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ГОС ВО и включать в
себя:
 обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на

основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных изданий;
 теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и средства

исследований;
 математические модели, расчеты;
 результаты,  полученные  в  ходе  подготовки  ВКР,  имеющие  научную  новизну,

теоретическое, прикладное и (или) научно-методическое значение;
 отвечать  четкому  построению  и  логической  последовательности  изложения

материала;
 выполняться  с  использованием  современных  методов  и  моделей,  а  при  необ-

ходимости с привлечением специализированных пакетов компьютерных программ,
графического материала (таблицы, иллюстрации и пр.);

 апробацию  полученных  результатов  и  выводов  в  виде  докладов  на  научных
конференциях 

 выводы и рекомендации;
 список  использованной  литературы  и  других  источников,  а  также

библиографический перечень публикаций автора по теме исследования;
 приложения (при необходимости).

Текст  ВКР выполняют с  использованием компьютера  на  одной  стороне  листа
белой бумаги,  формата  А4,  шрифт –  TimesNewRoman 14-го  размера,  межстрочный
интервал - 1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа. Страницы
текстового  материала  следует  нумеровать  арабскими  цифрами,  соблюдая  сквозную
нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа включают в
общую нумерацию страниц.  Номер  страницы на  титульном листе  не  проставляют.
Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять: в начале строк - 30 мм;
в конце строк - 10 мм; от верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего
края бумаги - 20 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему
тексту работы и равным 12,5 мм.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначенные
арабскими  цифрами.  Подразделы  должны  иметь  нумерацию  в  пределах  каждого
раздела.  Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела,  разделенных
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точкой.  В конце номера  подраздела точка  не  ставится.  Нумерация пунктов должна
состоять  из  номера  раздела,  подраздела  и  пункта,  разделенных  точкой.  Заголовок
разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с прописной
буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов распо-
лагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстоя-
ние между заголовком и текстом должно быть равно 2 интервалам. Расстояние между
заголовками раздела и подраздела - 1 интервалу.

Список  использованных  источников  должен  быть  оформлен  в  соответствии  с
ГОСТом «Библиографическая запись. Библиографическое описание».

Графическая  часть  ВКР (чертежи,  схемы и  т.  п.)  выполняется  с  соблюдением
соответствующих  государственных  стандартов.  Каждое  приложение  должно  начи-
наться  с  нового  листа  с  указанием вверху  листа  по центру слова  «Приложение» и
иметь тематический заголовок.

3.5 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР
Примерные показатели качества ВКР и её защиты,

(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5)
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…

Для  оценивания  результата  защиты  ВКР  используется  пятибалльная  шкала.
Общими критериями оценки являются:
 актуальность темы;
 соответствие содержания ВКР теме;
 полнота раскрытия темы;
 уровень осмысления теоретического материала;
 обоснованность и чёткость выводов;
 чёткость структуры работы и логичность изложения материала;
 применение современных методов исследования и технологий;
 владение  научным  стилем  изложения,  терминологией,  орфографическая  и

пунктуационная грамотность;
 обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов;
 применение иноязычных источников (в том числе переводных).
 соответствие формы представления ВКР требованиям, описанным в п. 9;
 качество устного доклада (выступления, презентации);
 глубина  и  точность  ответов  на  вопросы,  замечания  и  рекомендации  во  время

защиты ВКР.
 внедрение  результатов  ВКР  в  работу  предприятий  и  организаций,  выполнение

работы  по  заявкам  предприятий  и  организаций,   подтверждаемые  актом  или
заявкой за подписью руководителя предприятия (если они есть); 

 публикации автора ВКР, авторские свидетельства, патенты, отзывы специалистов
сторонних организаций (если они есть).

Существенное  влияние  на  оценку  оказывают  отзыв  научного  руководителя  и
рецензия.

Оценка ВКР
Оценка  ВКР  выставляется  по  завершению  процедуры  защиты  на  закрытом

заседании  ГАК  простым  большинством  голосов  членов  комиссии,  участвующих  в
заседании. При равном числе голосов голос председателя ГАК является решающим.
Результаты  определяются  оценками  "отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно",
которые  объявляются  в  тот  же  день  после  оформления  в  установленном  порядке
протокола заседания ГАК по защите ВКР 

Оценка "неудовлетворительно" не выставляется, при этом комиссия принимает
решение, что выпускник работу не защитил, о чем делаются соответствующие записи в
протоколе ГАК и зачетной книжке выпускника.

Кроме оценки за работу ГАК может принять другие решения:
- отметить в протоколе работу как выделяющуюся от других;
- рекомендовать работу (часть работы) к опубликованию;
- рекомендовать автора работы в аспирантуру;
- просить факультет о представлении работы для участия в конкурсе научно-

исследовательских работ и др.
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Приложение 1

 Пример экзаменационного билета итогового государственного экзамена

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»

Государственный экзамен

Утвержден на заседании выпускающей кафедры
экспериментальной и теоретической физики
протокол №     от «   »           2017 г.
Заведующий кафедрой

_______________ 

Факультет  физико-математический
Направление подготовки  03.04.02 Физика
Направленность (профиль)
Физика конденсированного состояния вещества
Форма обучения  очная

Экзаменационный билет №   1       

1. Силы Ван-дер-Ваальса. Ионная связь. Атомная (ковалентная) связь. 
Металлическая связь.                                                                                                                    
Знать: Природа сил взаимодействия атомов в кристалле. Силы Ван-дер-Ваальса. 
Потенциал Леннарда-Джонса. Ориентационное взаимодействие. Индукционное 
притяжение. Дисперсион-ное взаимодействие. Энергия связи.                                                  
Уметь: Расчет энергии кристаллической решетки                                                                
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Владеть: Водородная связь. Ионная связь. Атомная (ковалентная) связь. Металлическая 
связь.                          
                                                                                                                                                            
2. Реальные формы роста кристаллов. Макроскопические дефекты кристаллов. 
Закономерные сростки и двойники. Влияние дефектов кристаллической решетки на 
образование кристаллов.                                                                                                                 
Знать: Основные представления о росте кристаллов. Равновесная форма кристаллов. 
Реальные формы роста кристаллов. Макроскопические дефекты кристаллов.                         
Уметь: Закономерные сростки и двойники. Влияние дефектов кристаллической решетки 
на образование кристаллов. Основные методы выращивания кристаллов из расплава.          
Владеть: Методы Киропулоса и Чохральского, Стокбаргера-Бриджмена, Вернейля. Зонная
плавка. Механизм кристаллизации. Методы получения кристаллов. Проблема роста 
крупных кристаллов.   

3.  Определить  число  n узлов,  приходящихся  на  одну  элементарную  ячейку  в
гранецентрированной кубической решетке.

Проверяемые компетенции: вопросы 1, 2 и 3  –   ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7.

 Приложение 2

Критерии  оценки  знаний  студентов  на  итоговом  междисциплинарном
государственном экзамене по направлению подготовки 03.04.02 «Физика»
Оценка «отлично»  выставляется, если студент дает полный и правильный ответ на
поставленные в  экзаменационном  билете  вопросы,  а  также на  дополнительные
(если в таковых была необходимость):
а) обстоятельно раскрывает состояние вопроса, его теоретические и практические
аспекты;

б) анализирует различные источники информации по рассматриваемому вопросу, в
том числе техническую документацию;

в)  имеет  собственную  оценочную  позицию  по  раскрываемому  вопросу  и  умеет
аргументировано и убедительно ее раскрыть;

г)  излагает  материал  в  логической  последовательности  на  литературном  русском
языке.
Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  студент  дает  ответ,  отличающийся
обстоятельностью и глубиной изложения, но:

- допускает  несущественные  ошибки  в  изложении  теоретического  мате-риала,
исправленные после дополнительного вопроса экзаменатора;

- опирается при построении ответа только на обязательную литературу;
- испытывает трудности при определении собственной оценочной позиции.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется,  если студент,  излагая ответ на вопрос,
допускает при этом существенные ошибки. Студенту требуется помощь со стороны
членов  экзаменационной  комиссии  (путем  наводящих  вопросов,  небольших
разъяснений и т.п.). При ответе наблюдается нарушение логики изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент при ответе:
- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее существенной

части содержания учебного материала;
- не  может  исправить  ошибки  с  помощью  наводящих  вопросов  членов

экзаменационной комиссии;
- допускает грубое нарушение логики изложения.
5.6 Члены государственной аттестационной комиссии оставляют за собой право вести

опрос на экзамене не только по вопросам билета.
5.7. Результат  сдачи  выпускником  государственного  экзамена  определяется

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляется  в  тот  же  день  после  оформления  в  установленном  порядке
протоколов заседаний ГАК.

Решение  об  оценке  принимается  на  закрытом  заседании  комиссии  простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.  При равном
числе голосов голос председателя является решающим. Присутствие председателя
ГАК (или его заместителя) на заседании комиссии обязательно.

5.8 Студент обязательно приносит на госэкзамен зачетную книжку, в которой
ГАК выставляет полученную студентом оценку.

5.9 Получение  на  итоговом  государственном  экзамене  оценки  «неудовле-
творительно»  не  лишает  студента  права  продолжать  обучение  и  защищать
выпускную квалификационную работу (ВКР) в установленные сроки, после чего он
отчисляется из БГУ и получает академическую справку установленной формы или,
по его просьбе, диплом о неполном высшем образовании.

5.10 Повторная сдача итогового государственного экзамена допускается лишь
в следующие периоды работы ГАК, но не ранее, чем через год, и не более, чем
через пять лет после отчисления.

Повторная сдача государственного экзамена не может быть назначена более двух
раз.

5.11 Студенты,  не  сдавшие  итоговый  государственный  экзамен  по  уважи-
тельной  причине  (по  медицинским  показаниям  или  в  других  исключительных
случаях, документально подтвержденных), могут его сдавать без отчисления из БГУ
в срок до одного года в период работы ГАК.

5.12
Дополнительные заседания ГАК организуются не позднее четырех месяцев после
подачи заявления выпускником, не сдавшим госэкзамен по уважительной причине.
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Приложение 3

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»

Институт естественнонаучный
Кафедра экспериментальной и теоретической физики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

________________________________________________________
(название работы)

Выполнил (а):
_____________________________

(ФИО)
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студент (ка) ___ курса, __ группы
специальности (направления)
––––––––––––––––––––––––––––––
Шифр ________________________
очной (заочной) формы обучения
______________________________

(Подпись)

Научный руководитель:
______________________________

(ФИО)

______________________________
(ученая степень, звание, должность)

__________________________________

 (Подпись)

Консультант (при наличии)

___________________________________

(Подпись)

Брянск, 2017 г.
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Приложение 4

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»

Институт естественнонаучный 
Кафедра экспериментальной и теоретической физики
Направление подготовки 03.04.02 Физика 
профиль Физика конденсированного состояния вещества
 Квалификация «магистр»

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой

________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«_______» _______________ 20 ___ г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Студент ________________________________________группа___________________
фамилия, имя, отчество

 Тема _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Утверждена распоряжением по факультету № _______ от «____»_____________ 20 __г.
2. Срок предоставления работы к защите «___»____________________________ 20 __ г.
3. Исходные данные для выполнения работы (источники)__________________________
___________________________________________________________________________
4. Содержание магистерской работы:
4.1. ________________________________________________________________________
4.2. ________________________________________________________________________
4.3. ________________________________________________________________________
4.4. ________________________________________________________________________
4.5.  Другие  разделы  магистерской  работы
________________________________________
Приложение_______________________________________________________________
Дата выдачи задания________________________________________________________
Руководитель работы________________________________________________________

подпись инициалы, фамилия

Консультанты по разделам:
__________________________________________________________________________
наименование раздела подпись,  инициалы,
фамилия

__________________________________________________________________________



наименование раздела подпись,  инициалы,
фамилия

Задание к исполнению принял «_____»_________________ 20__г.__________________
подпись

Примечание – Структура пункта 4 определяется выпускающей кафедрой

Брянск, 2017 г. 



Приложение 5

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»

Институт естественнонаучный
Кафедра экспериментальной и теоретической физики
Направление подготовки 03.04.02 Физика 
профиль Физика конденсированного состояния вещества
 Квалификация «магистр»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
Тема ВКР
Руководитель 
Консультанты 

№
Наименование этапов выпускной

квалификационной работы
Срок выполнения

работы
Примечание

Научный руководитель _________________________________________________
подпись Ф.И.О.

Зав. кафедрой ___________________________________________
подпись        Ф.И.О.

«____» ______________ 20 ___ г.



Приложение 6

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»

Институт естественнонаучный
Кафедра экспериментальной и теоретической физики

РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Рецензия на ВКР студента _________________________________________________
ФИО студента, специальность/ направление

Группа_____________________Форма обучения __________________________________
1. Тема ВКР_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Заключение о степени соответствия темы и содержания ВКР заданию___________
________________________________________________________________________
3. Краткая общая характеристика выполненной ВКР (по разделам ВКР)___________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Степень  использования  студентом  последних  достижений  науки  и  техники,  Интернет-

технологий, периодических изданий
________________________________________________________________________
5. Достоинства ВКР_______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6.  Основные недостатки работы, в том числе нарушение нормативных документов
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
7.
8.
9. Заключение и оценка ВКР (соответствует или не соответствует предъявляемым 

требованиям, оценка: отлично, хорошо, удовлетворительно)__________________
________________________________________________________________________

10. Заключение (рекомендация) о присвоении квалификации / степени (заслуживает или не 
заслуживает присвоения квалификации / степени)_____________________
________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя отчество, ученое звание, степень рецензента:___________
Подпись рецензента______________________________________________________

Дата «_____»_______________ 20 ____г.




	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА)
	2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
	2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен
	2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена
	2.3 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену
	Основное содержание
	Основное содержание
	Основное содержание
	Основное содержание
	Основное содержание
	Основное содержание
	Основное содержание
	Основное содержание
	Основное содержание
	Основное содержание
	Основное содержание
	Основное содержание
	Основное содержание
	Основное содержание
	Основное содержание

	
	
	2.5 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания
	2.6 Критерии и показатели оценивания результатов
	государственного экзамена
	1. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
	ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР)
	3.1 Цель и задачи ВКР
	3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР
	3.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания
	3.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР
	3.5 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР
	Министерство образования и науки РФ
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
	«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»


