
Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

профессиональным компетенциям выпускника  

 

 

                     Требуемые                    

                   компетенции                              

выпускников 

 
 

 

 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  

образовательной 

программе  

аспирантуры 

 

ПК-1 Способность владеть 

фундаментальными разделами 

теоретической физики, необходимыми 

для решения научно-исследовательских 

задач (в соответствии со своей 

аспирантской программой) 

ПК-2 Способность использовать 

специальзированных знаний в области 

теоретической физики для освоения 

профильных физических дисциплин 

ПК -3 Способность к постановке новой 

научной задачи, к разработке моделей 

физических явлений и процессов; к 

проведению сравнений с результатами 

экспериментов (наблюдений) 

 

ПК -4  Способность к самостоятельному 

приобретению, оцениванию и 

критическому восприятию с помощью 

информационных технологий поток 

научной информации (данных) 

 

Знать основные законы 

науки (З 1) 

ЗНАТЬ: основные законы 

фундаментальной физики; основные 

разделы теории гравитации и космологи. 

 

   

Знать основны 

профильных дисциплин 

(З 2) 

 ЗНАТЬ: теоретические основы профильных 

физических дисциплин 

 

  

Знать направления 

развития науки (З 3) 

  ЗНАТЬ: современные тенденции развития 

теоретической физики; экспериментальные 

и наблюдательные данные 

 

 

Знать методы получения 

информации (З 4) 

   ЗНАТЬ: методы и способы получения 

научной информации 

 

 

 

                     Требуемые                    

                   компетенции                              

выпускников 

 

 
 

 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  

образовательной 

программе  

ПК-1 Способность владеть 

фундаментальными разделами 

теоретической физики, необходимыми 

для решения научно-исследовательских 

задач (в соответствии со своей 

аспирантской программой) 

ПК-2 Способность использовать 

специальзированных знаний в области 

теоретической физики для освоения 

профильных физических дисциплин 

ПК -3 Способность к постановке новой 

научной задачи, к разработке моделей 

физических явлений и процессов; к 

проведению сравнений с результатами 

экспериментов (наблюдений) 

 

ПК -4  Способность к самостоятельному 

приобретению, оцениванию и 

критическому восприятию с помощью 

информационных технологий поток 

научной информации (данных) 

 



аспирантуры 

 

Уметь организовывать 

деятельность  (У 1) 

    

Уметь осуществлять 

отбор материала 

необходимый для 

решения научно-

исследовательских задач 

(У 1) 

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, 
необходимый для решения научно-

исследовательских задач 

   

Уметь использовать 

специальзированные 

знания в начной области 

(У 2) 

 УМЕТЬ: применять полученные знания на  

практике, в научно-исследовательской работе 

 

  

Уметь разрабатывать 

научную задачу 

(У 3) 

  УМЕТЬ: формулировать научную задачу и 

разрабатывать модели физически явлений 

 

 

Уметь интерпритировать 

полученные роезультаты 

исследования 

(У 4) 

   УМЕТЬ: сопоставлять новые знания с 

установившимися, физически 

обоснованными принципами  

 

 

  



 

 

 

                     Требуемые                    

                   компетенции                              

выпускников 

 

 
 

 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по  

образовательной 

программе  

аспирантуры 

 

ПК-1 Способность владеть 

фундаментальными разделами 

теоретической физики, необходимыми для 

решения научно-исследовательских задач 

(в соответствии со своей аспирантской 

программой) 

ПК-2 Способность использовать 

специальзированных знаний в области 

теоретической физики для освоения 

профильных физических дисциплин 

ПК -3 Способность к постановке новой 

научной задачи, к разработке моделей 

физических явлений и процессов; к 

проведению сравнений с результатами 

экспериментов (наблюдений) 

 

ПК -4  Способность к 

самостоятельному приобретению, 

оцениванию и критическому 

восприятию с помощью 

информационных технологий поток 

научной информации (данных) 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

исследования (У 1) 

ВЛАДЕТЬ: методами и приемами решения 

задач исследования. 

 

   

Владеть методами 

решения задач 

профильных дисциплин  

(У 2) 

 

 

 ВЛАДЕТЬ: специализированными методами и 

подходами решения задач профильных 

дисциплин 

 

  

Владеть методами 

интерпретации 

результатов (У 3) 

  ВЛАДЕТЬ: методами приемами сравнения 

разработанной модели с результатами 

экспериментов (наблюдений) 

 

 

Владеть методами 

постановки научной 

задачи (У 4) 

   ВЛАДЕТЬ: методами критических 

подходов к постановке задачи и ее 

решения 

 

 


