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Базовая часть 

История  

и философия  

науки 

Цель изучения дисциплины - понять объективную логику истории и 

философии науки, их место и роль в культуре, познакомиться с 

основными направлениями, школами и этапами развития; 

сформировать целостное представление о проблемах современной 

философии науки; развить навыки видения и учѐта философских 

оснований научного исследования и его результатов; сформировать 

активную гражданскую позицию молодого ученого. Программа 

состоит из трёх разделов: 1) Общие проблемы философии науки;                   

2) История той отрасли науки и научной специальности, в которой 

работает аспирант; 3) Современные философские проблемы научной 

отрасли и специальности, в которой работает аспирант. 

В первом разделе рассматриваются вопросы, общие для аспирантов 

всех специальностей (с учетом естественнонаучного, технического 

или социально-гуманитарного профиля подготовки); о предмете и 

основных концепциях современной философии науки, о науке в 

культуре современной цивилизации, о структуре научного знания, 

динамике науки как процессе порождения нового знания, научных 

традициях и научных революциях, типах научной рациональности, 

особенностях современного этапа развития науки, перспективах 

научно-технического прогресса, науке как социальном институте, 

основных направлениях развития науки. 

Во втором блоке отражаются философские вопросы возникновения 

науки и этапы исторической эволюции соответствующей отрасли 

научных знаний и научной специальности в культурном, философско-

методологическом и онтологическом ключе.  

Третий раздел посвящен современным философским проблемам 

научной отрасли и специальности, в которой работает аспирант. 

Философия по отношению к науке выполняет методологические и 

мировоззренческие функции.  

Иностранный  

язык 

Данная дисциплина необходима для расширения языковой 

компетенции в сфере иноязычной культуры профессионального 

общения и повышения общего культурного уровня. 

Дисциплина предусматривает овладение языковой нормой в рамках 

курса, избирательностью и вариативностью в выборе языковых 

средств, восприятием иностранной речи на слух, навыками делового 

общения в рамках выбранного направления. 

 

 

 

 

 

 



Педагогика  

и психология  

высшей школы 

Изучение предполагает овладение знаниями о педагогической 

деятельности. Теоретические знания, которыми овладевают 

аспиранты, дают возможность познакомиться с сущностными 

характеристиками этой деятельности, сформулировать  свою 

педагогическую позицию. Изучение дисциплины способствует 

пониманию педагогических  основ  процесса  развития  обучающегося  

как будущего профессионала, грамотной организации 

педагогического процесса в различных  типах учебных заведений  и 

его совершенствованию в изменяющихся социально-экономических 

условиях. 

Вариативная часть 

Физика 

конденсированного 

состояния 

Программа дисциплины предназначена для освоения аспирантами при 

подготовке к сдаче кандидатского экзамена по специальности. 

Дисциплина охватывает основополагающие разделы физики твердого 

тела: структура твердых тел, структура реальных кристаллов, 

электронные состояния в кристаллах, колебательные состояния, 

механические и тепловые свойства, сверхпроводимость, метод 

молекулярной динамики, ионика твердых тел, физика наноструктур, 

полупроводниковые низкоразмерные структуры. 

Иностранный язык 

профессиональной 

коммуникации 

 

Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

Цель освоения дисциплины: дать общее теоретическое и практическое 

представление о современных технологиях профессионально  -  

ориентированного обучения, которые могут использоваться в системе 

профильной и высшей школы.  В основе курса  – теоретический и 

практический блоки, позволяющие расширить и систематизировать 

знания аспирантов в области современных образовательных 

технологий, а также помочь педагогам в выборе оптимальной 

стратегии преподавания в зависимости  от уровня подготовки 

обучающихся. Рассматриваются основные вопросы: традиционные 

(«Технология полного усвоения знаний», «Технология уровневой 

дифференциации, «Технология концентрированного обучения», 

«Технология модульного и проблемно-модульного обучения», 

«Технология КОС» и др.)  и нетрадиционные технологии обучения 

(«Технология «УниверСАМ  инноваций», «Технология создания 

шпаргалки», «Технология витагенного обучения с голографическим 

методом проекций» и др.); методические и технологические проблемы 

современной дидактики высшей школы (на примерах ряда конкретных 

дисциплин); анализируются основные виды и формы учебной 

деятельности преподавателя в вузе (технологии подачи учебного 

материала в виде нестандартных лекционных и практических 

занятий); рассматривается влияние содержания конкретной 

дисциплины на выбор технологии обучения. 

 Дисциплины по выбору: 

Кристаллофизика  

и кристаллохимия 

соединений  

Целями освоения дисциплины являются: формирование 

фундаментальных представлений о связи химического состава с 

кристаллической структурой, симметрией и свойствами идеальных 



с ионно-

ковалентной связью 

 

кристаллов; углубленное изучение физики конденсированного 

состояния вещества на основе связи химического состава ионно-

ковалентных соединений с их физическими и физико-химическими 

свойствами; овладение специальными методами компьютерного 

моделирования физических и физико-химических свойств твердых 

тел. Фундаментальные понятия и представления курса 

«Кристаллофизика и кристаллохимия соединений с ионно-

ковалентной связью» составляют основу для описания 

пространственного строения кристаллов и выявления зависимостей 

между их составом, строением и свойствами. 

Методы 

вычислений и 

компьютерное 

моделирование 

 

Курс предназначен для усвоения современных методов вычислений и 

компьютерного моделирования. Излагаются следующие основные 

вопросы: основные типы дифференциальных уравнений и методы их 

решения – Эйлера, Рунге-Кутта. Условия порядка для метода Рунге-

Кутта: автономная форма уравнений, производные точного решения, 

условия порядка 3, деревья и элементарные дифференциалы, 

помеченные деревья, графы, разложение Тэйлора для точного 

решения. Формула Фаа-ди-Бруно: производные численного решения, 

оценка погрешности и сходимости, оценка глобальной погрешности. 

Практическая оценка погрешности и выбора шага: экстраполяция по 

Ричардсону, автоматическое управление длиной шага 

интегрирования, вложенные методы Рунге-Кутта, методы Меерсона, 

Зонневельда, Фельберга, Дормана-Принса, Бугера. Неявные методы 

Рунге-Кутта: неявный метод Эйлера, s-стадийный неявный метод 

Рунге-Кутта. Экстраполяционные методы: локальная погрешность, 

глобальная погрешность и ее асимптотическое разложение, 

экстраполяционные методы. Численные методы решения уравнений 

2-го порядка: метод Нистрема. Дифференциальные уравнения с 

запаздывающим аргументом: теорема существования, методы с 

постоянной длиной шага для постоянного запаздывания, 

характеристические значения экспоненциальных решений, 

устойчивость. 

Факультативы: 

Физика взрыва 

 

Основы химической кинетики. Основы химической термодинамики. 

Тепловой взрыв, теория Семенова Тепловой взрыв, теория Франк-

Каменецкого, теория Зельдовича, горячие «точки». Цепной взрыв. 

Теория распространения ударных волн в конденсированной среде. 

Теория детонации взрывчатых веществ. Физика взаимодействия 

лазерного и электронного импульсов с конденсированным 

взрывчатым веществом. Применение взрыва для получения новых 

материалов. 

 


