
 

 

  



1.Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего 

образования (ООП ВО), разработанной в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации закреплен в Положении 

о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантов) в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н.Ульянова. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки направления 

подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, по профилю Теоретическая физика, 

квалификации – «Исследователь. Преподаватель-исследователь» включает: 

- государственный экзамен; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 03.06.01 

Физика и астрономия, профилю подготовки «Теоретическая физика», квалификации – 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская деятельность в области физики и астрономии; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

 

2. Государственный экзамен 

2.1. Цель государственного экзамена 

Целью проведения государственного экзамена является проверка компетенций, 

приобретенных выпускником при изучении психологии и педагогики профессионального 

образования, дисциплин направления подготовки в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

направления подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, (профиль «Теоретическая 

физика»). 

2.2. Место государственного экзамена в структуре ООП 

Государственный экзамен является составной частью итоговой государственной 

аттестации по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, (профиль 

«Теоретическая физика») и определяет уровень усвоения обучающимися материала, 

охватывающего содержание дисциплин, содержащихся в учебном плане. Программа 

государственного экзамена разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

  Программа содержит перечень тем и вопросов, соответствующих тематике 

дисциплин учебного плана согласно ФГОС ВО и рабочим программам, разработанным на 

кафедрах  педагогики и социальной работы, психологии, физики и технических 

дисциплин. По каждой теме проводится список источников, необходимых для подготовки 

к экзамену. 

В программу включены следующие дисциплины: Педагогика высшей школы, 

Психология высшей школы, Основы формирования личности педагога в аспекте 

современных требований, Теория относительности и гравитация, Релятивистская 

астрофизика, Физическая космология, Космологическая инфляция и крупномасштабная 



структура Вселенной, Теория операторов, операторные методы и теория групп, Квантовая 

теория поля, Физика черных дыр и кротовые норы. 

 

2.3. Требования к результатам освоения компетенций 

Государственный экзамен направлен на проверку сформированности у обучающихся 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1), 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

2.4. Структура и содержание тем, входящих в итоговый государственный экзамен 

 

Наименование дисциплин 

«Педагогика высшей школы», «Психология высшей школы», «Основы 

формирования личности педагога в аспекте современных требований»   

 

Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Педагогика высшей 

школы» 

Раздел 1. Предмет педагогики высшей школы. 

Место и роль педагогики в системе духовной жизни общества и научного знания. 

Предмет педагогики высшей школы. Основные категории педагогики. Взаимосвязь 

педагогики с другими науками. Понятие воспитания, его задачи. Основные концепции 

воспитания. 

Раздел 2. Краткая история высшего образования в России.  

Краткая история высшего образования в России. Первые высшие учебные заведения 

в России. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе образования России 

ХVII-XIX вв. Особенности развития высшего образования России и СССР между первой и 

второй мировыми войнами. Восстановление системы высшего образования, его 

качественная и количественная динамика после Великой Отечественной войны. 

Раздел 3. Современные тенденции развития высшего образования 

Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и перспективы 

Российской высшей школы. Высшая школа  индустриально развитых стран после Второй 

мировой войны. Болонская декларация и Болонский процесс. Перспективы развития 

высшего образования в Российской Федерации. Проблемы непрерывного образования. 

Раздел 4. Общие основы дидактики высшей школы  

Общие основы дидактики высшей школы. Понятие процесса обучения, его 

двусторонний характер. Структура процесса обучения. Методологические основы 

процесса обучения. Виды противоречий процесса обучения (В.И.Загвязинский). 

Раздел 5. Методы обучения  

Понятие методов обучения, их классификации. Характеристика традиционной 

классификации методов обучения. Классификация по уровню познавательной активности 

обучающихся. Современные классификации методов обучения. Выбор методов обучения. 

Раздел 6. Проблемное обучение  

Понятие проблемного обучения, его основные термины, история вопроса. Понятие  

проблемных вопросов, виды проблемных задач по Г.Альтшуллеру. Логика и методы 

разрешения проблемных ситуаций. Синектический мозговой штурм. Сравнение 

проблемного и объяснительного видов обучения. 



Раздел 7. Методика коллективного творческого воспитания (КТВ)  

Проблемы формирования коллектива студенческой группы. Методика 

коллективного творческого воспитания. Коллективные творческие дела. Применение 

методики КТД в учебном процессе. 

Раздел 8. Формы организации обучения 

Понятие форм организации обучения. История возникновения и развития форм 

организации обучения. Использование интерактивных методов обучения на семинарских 

занятиях. Учебная дискуссия. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Александрова Е.А. Методология педагогики: монография/ Е.А. Александрова, Р.М. 

Асадуллин, Е.В. Бережнова [и др.]; под общ. ред. В.Г. Рындак. – М.: ИНФРА-М, 

2018. – 296 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?bookinfo=896337 

2. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие  / 

Космин В.В. –М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 214 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?bookinfo=487325 

3. Овчаров А.О. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. 

Овчарова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 304 с.: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?bookinfo=427047  

Дополнительная литература 

1. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований: учеб. пособие / 

Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева. – Красноярск: Сиб.федер. ун.-т, 2014. – 168 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/php?bookinfo=507377  

2. Лубский А.В. Методология социального исследования: учеб.пособие/ А.В. 

Лубский. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 154 с.  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?bookinfo=760142 

3. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 

пособие для магистрантов. - Издатель: Директ-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392   

 

Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Психология высшей 

школы» 

Раздел 1 Основные проблемы современной психологии. 

Проблема возникновения психики. Проблема историчности психики. Проблема 

множественности психологических направлений. Современное состояние психологии. 

Раздел Тема 2.  Проблемы психологии  образования 

 Психологическая трактовка образования. Концепции научения и учения. 

Концепции социализации и воспитания. 

Раздел 3.  Психологические проблемы профессиональной деятельности. 

 Проблема соотношения личностного и профессионального. Этапы развития 

профессиональности. Психологические модели развития профессионала. 

Раздел 4. Проблемы студенческой группы. 

 Психология малой группы. Специфика студенческих групп. Модели развития 

студенческой группы. 

Раздел 5. Проблемы психологии поздней юности 

Психологические возрастные периодизации . Понятие о юношеском возрасте. 

Интеллектуальное развитие в юности. Личностное развитие в юности.  

Раздел 6. Психологические проблемы вышей школы на современном этапе. 
 Проблема соотношения самоопределения студентов в образовательном 

пространстве. Психологическая специфика интеративных форм обучения. Проблема 

свободы и ответственности студентов. Психология использования ИКТ в высшей школе. 

http://znanium.com/bookread2.php?bookinfo=896337
http://znanium.com/bookread2.php?bookinfo=487325
http://znanium.com/bookread2.php?bookinfo=427047
http://znanium.com/catalog/php?bookinfo=507377
http://znanium.com/bookread2.php?bookinfo=760142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392


 

 

Рекомендуемая литература 

Список основной литературы 

1. Дьяченко  М.И. Психология высшей школы. Библиотека практической 

психологии. – М., 2006. 

2. Психология. Полный энциклопедический справочник. /Сост. и общ. ред. 

Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко. - СПб, Прайм-Еврознак, 2007. 

Список дополнительной литературы 

1. Введение в психологию /Под ред. А.В.Петровского. - М.Академия, 2007. 

2. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально-

ориентированного обучения в высшей школе. Педагогическое общество России, М., 2004. 

3. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности / А. Н. Ждан - 

М. : Трикста : Акад. проект , 2008.  

4.  Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности 

к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2001.  

 

Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Основы формирования 

личности педагога в аспекте современных требований» 

Раздел 1. Специфика формирования личности педагога в современных условиях 

 Современные требования федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к личности педагога. Особенности профессиональной 

подготовки педагога с учетом современных требований. Профессионально обусловленные 

требования к личности педагога современной  школы. Гуманистическая направленность  

деятельности педагога 

Виды деятельности педагога как содержательная основа осуществления им 

профессиональных функций. Функциональная структура профессиональной деятельности 

педагога. 

 

 Раздел 2. Профессионально-педагогическая компетентность современного 

педагога 

 Понятие компетентности, классификация видов педагогических компетентностей. 

Структура педагогической компетентности. Требования к теоретической  и практической 

готовности педагога.  Компетентность и личностный рост. Компетентность как 

характеристика планирования и осуществления социальных действий.  

Структура коммуникативной компетентности как система знаний, умений, навыков. 

Диагностика педагогической  компетентности. Методы развития коммуникативной 

компетентности педагога. Формирование проектировочно-конструктивных, 

организационно-технологических, коммуникативно-регуляционных компетенций, 

контрольно-оценочных,  аналитико-рефлексивных компетенций  современного педагога.  

 

 Раздел 3. Общая и профессиональная культура современного педагога 

 Педагогическая культура как сущностная характеристика профессиональной 

деятельности педагога. Современное состояние проблемы развития общей и 

педагогической культуры. Общая (базовая) культура личности. Педагогическая культура, 

ее основные компоненты и уровни.  Критерии сформированности профессионально-

педагогической культуры современного педагога. Условия формирования педагогической 

культуры. Технологии формирования профессионального имиджа педагога. 

 

Раздел 4. Профессионализм и педагогическое мастерство педагога современной 

школы 



 Профессионализм и профессиональная компетентность как отражение единства 

теоретической и практической готовности педагога современной  школы к 

осуществлению педагогической деятельности.   Педагогическое мастерство, как сплав 

личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности педагога, как комплекс 

свойств личности, обеспечивающих высокий уровень самоорганизации педагогической 

деятельности. Слагаемые педагогического мастерства. Профессионально-ценностные 

ориентации. 

 Понятие о педагогической технологии. Основные требования к педагогической 

технологии. Педагогическая технология и педагогическое мастерство. Педагогическая 

техника как компонент педагогического мастерства.  

 Педагогическое взаимодействие в аспекте современных требований. Технология 

педагогического общения. Уровневая структура педагогического общения. 

Гуманистический характер педагогического взаимодействия. Учет гендерных 

особенностей в процессе педагогического общения. 

 Профессионально-педагогическое ораторское искусство. Мимика и пластика 

педагога как инструмент педагогического взаимодействия. Барьеры в педагогическом 

взаимодействии. Ролевое и интимно-личностное общение в системе педагогических 

контактов. Образ «Я» учителя, способы самопрезентации.  Саморегуляция и управление 

эмоциональным состоянием педагога в процессе  общения.  

 

 Раздел 5. Формирование инновационной деятельности  современного педагога 

 Инновационный процесс в современной системе образования: структура и факторы 

эффективности. Информационные технологии и личностно-ориентированный характер 

дидактики инновационной школы. Инновационная деятельность учителя и руководителя 

образовательного учреждения. Основные признаки инновационной деятельности 

педагога. Готовность педагога к инновационной деятельности как уровень его 

профессионального развития. Диагностика при разработке педагогических технологий и 

инноваций Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности. Инновационные подходы к оценке инновационной деятельности 

педагогов. 

 

 Раздел 6. Профессиональное личностное самоопределение, 

самосовершенствование и саморазвитие личности педагога 

 Стратегия профессионального развития педагогов в современном образовательном 

пространстве. Уровни профессионализма педагога. Основные компоненты 

профессионального самосознания педагога. Основные этапы профессионального 

саморазвития педагога. Роль индивидуальных планов профессионального саморазвития.  

       Портфолио педагога как собрание его профессионально-личностных достижений. 

Технология формирования портфолио педагогов. Значение Портфолио для саморазвития 

педагога. 

Рекомендуемая литература 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гончарук А.Ю. Основы теории и истории социально-педагогической культуры: в 2 ч.: 

учебно-методическое пособие. Директ-Медиа, 2017 Объем (стр): 362 [Электронный 

ресурс] – URL:    http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=472931 

2. Психология личности и деятельности педагога: Учебное пособие / Духновский с.В. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 300 с.: 60х90 1/16. – (Высшее образование) 

(переплет 7БЦ) ISBN 978-5-369-01537-7. [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?bookinfo=542258  

3. Подымова Л.С., Долинская Л.А. Самоутверждение педагогов в инновационной 

деятельности6 монография/Прометей, 2016/Объем (стр): 208 [Электронный ресурс] – 

URL http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437343 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=472931
http://znanium.com/bookread2.php?bookinfo=542258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437343


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников [Электронный ресурс]: монография/Под науч. ред. В.Д. 

Шадрикова. – М.: Логос, 2011. – 168 с. – ISBN 978-5-98704-597-8. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469363  

2. Технологии педагогического мастерства/ Б.Р. Мандель. – М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 211 с.: 60х90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-2 [Электронный 

ресурс] URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397  

3. Инновации в образовании: Учебное пособие/ Ильин Г.Л. – М.: Прометей, 2015. – 

425 с. ISBN 978-5-7042-2542-3. [Электронный ресурс] – URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161  

4. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: учебник. М.: ИНФРА-М, 2018. 403 с. – 

URL http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950834 

5. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 

пособие для магистрантов. М. Берлин: Директ-Медиа, 2016. 260 сю – URL 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book & id=429392 

Иванчикова, Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности: учебное пособие / 

Т.В. Иванчикова. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. -224 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103520 

Наименование дисциплин 

«Теория относительности и гравитация», «Релятивистская астрофизика», «Физическая 

космология» 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине 

«Теория относительности и гравитация» 

Раздел 1. Введение. 

Роль и место общей теории относительности в теоретической физике. 

Пространство и время в дорелятивистской физике и специальной теории относительности. 

Раздел 2. Причинная структура. Сингулярности. Асимптотически плоские 

пространства. 

Условия причинности и области зависимости. Теоремы о сингулярностях. 

Конформная бесконечность. Проблема энергии в ОТО. 

Раздел 3. Многообразия и тензорные поля. 

Метрика пространства-времени. Общее понятие многообразия М. Векторы как 

отображения М в R. Тензоры на многообразии, абстрактные индексные обозначения. 

Раздел 4. Кривизна. Геодезические линии. 

Ковариантная производная и параллельный перенос. Тензор Римана и его свойства, 

тождества Бианки. Геодезические линии. Координатный и тетрадный метод вычисления 

кривизны. 

Раздел 5. Уравнения Эйнштейна. 

Вывод уравнений Эйнштейна, их тетрадное представление. Точные решения 

гравитационных уравнений: решение Де Ситтера, Шварцшильда, Райсснера –   

Нордстрема.  

Раздел 6. Причинная структура. Сингулярности. Асимптотически плоские 

пространства. 

Условия причинности и области зависимости. Теоремы о сингулярностях. 

Конформная бесконечность. Проблема энергии в ОТО. 

Раздел 7. Классические опыты по проверке ОТО. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469363
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book%20&%20id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103520


Гравитационное красное смещение. Прецессия перигелия. Отклонение лучей света 

в гравитационном поле. Гравитационное линзирование. Временная задержка сигналов. 

Раздел 8. Теория гравитации в линейном приближении: гравитационное 

излучение. 

Линейное приближение уравнений Эйнштейна и ньютонов предел. Радиационная 

(кулонова) калибровка, тензор Римана и энергия гравитационного излучения. 

Раздел 9. Эксперименты по обнаружению гравитационных волн. 

Твердотельные детекторы гравитационных волн. Оптические и комбинированные 

оптико-акустические гравитационные антенны. Ротационно-гетеродинный принцип 

детектирования гравитационных волн. 

Рекомендуемая литература 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Владимиров, Ю.С. Классическая теория гравитации [Текст] : учеб. пособие для 

вузов. - Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 262 с. - Список лит. : с. 263 

(16 назв.). - ISBN 978-5-397-00884-6 

2. Уолд, Р.М. Общая теория относительности [Текст] = General Relativity / пер. с 

англ.: В.Р. Гаврилов и др., ред. пер.: И.Л. Бухбиндер, С.В. Червон. - Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2008. - 692,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 

665-681 (на англ. яз.). - ISBN 978-5-209-02964-9  

3. Ландау, Л. Д.  Теоретическая физика [Текст] : в 10 т. : [учеб. пособие для физ. спец. 

ун-тов]. Т. II : Теория поля. - 8-е изд., стер. / Е. М. Лифшиц; под ред. Л.П. 

Питаевского. - Москва : Физматлит, 2003. - 533 с. : ил. - ISBN 5-9221-0056-4  

4. Фок, В.А. Теория пространства, времени и тяготения / В.А. Фок. - Изд. 2-е. - М. : 

Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. - 566 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474062 

5. Кошелев, Н. А.   Основы f(R) теории гравитации [Текст] : учебное пособие / Н. А. 

Кошелев, А. В. Николаев, С. В. Червон ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 38 с. - 

Список лит.: с. 37-38. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Молофеев, А. Н. Космос и гравитация : философские проблемы [Текст] / Ю.А. 

Молофеев. - Ульяновск, 2008. - 168 с. : цв. ил. - Список лит.: с. 165-167 

2. Матвеев, А. Н. Механика и теория относительности [Текст] : учеб. пособие для 

вузов. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 324 с. : ил. - (Классическая 

учебная литература по физике) (Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0965-

5  

3. Бом, Д. Специальная теория относительности [Текст] / пер. с англ. ; под ред. С. В. 

Вонсовского. - 2-е изд., испр. - Москва : Мир, 1967. - 285 с. - 1.14 

4. Эйнштейн, А. Собрание научных трудов / А. Эйнштейн. - Москва : Изд-во "Наука", 

1967. - 627 с.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112166 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине «Физическая космология» 

Раздел 1. Введение. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112166


Роль и место физической космологии в теоретической физике. Основные 

физические законы, управляющие эволюцией Вселенной. 

Раздел 2. Динамика однородной и изотропной Вселенной. 

Метрика Фридмана – Робертсона – Уокера и уравнения Эйнштейна с ТЭИ 

космической жидкости. Решения для космической пыли, ультрарелятивистского вещества 

и предельно жесткого состояния. Квазивакуумное решение. 

Раздел 3. Этапы развития Вселенной. 

Квантовое рождение Вселенной из пространственно-временной пены. 

Инфляционная стадия. Выход из инфляции на фридмановский режим преобладания 

излучения и доминирования вещества. 

Раздел 4. Модели Фридмана. 

Фридмановская геометрия. Решения для открытой, плоской и замкнутой 

Вселенной. Пространство Де Ситтера.  

Раздел 5. Космологическое красное смещение. 

Гравитационное красное смещение в космологических моделях. Его рассмотрение 

в космологии Фридмана и Де Ситтера.  

Раздел 6. Горизонт частиц и горизонт событий. 

Понятия горизонта частиц и горизонта событий. Вычисление расстояний до 

горизонта в моделях Фридмана и Де Ситтера. 

Раздел 7. Критическая плотность и возраст Вселенной. 

Прошлое и будущее расширения Вселенной. Кинетическое и физическое 

определение возраста Вселенной. 

Раздел 8. Проблемы стандартной космологии. 

Согласование величины космологического параметра с данными из ФЭЧ. Точная 

настройка параметров в моделях с космологической постоянной. Проблема плоскостности 

и горизонта. Проблема сингулярности и монополей. 

Рекомендуемая литература 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Уолд, Р. М. Общая теория относительности [Текст] = General Relativity / пер. с англ.: 

В.Р. Гаврилов и др., ред. пер.: И.Л. Бухбиндер, С.В. Червон. - Москва : Российский 

университет дружбы народов, 2008. - 692,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 665-681 (на 

англ. яз.). - ISBN 978-5-209-02964-9  

2. Владимиров, Ю. С.Физика дальнодействия [Текст] : природа пространства-времени . 

- Москва : Либроком, 2012. - 220,[1] с. - (Relato Refero). - Список лит. : с. 219-221. - 

ISBN 978-5-397-03087-8  

3. Червон, С. В. Теоретические основы киральной космологической модели [Текст] : 

учебное пособие / ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ 

ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 75 с. : ил. - Список лит.: с. 62-75. - ISBN 

978-5-86045-745-4 : 100.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%

D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-

%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-

%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B

9-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC 

 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Вейнберг, С. Гравитация и космология. Принципы и приложения общей теории 

относительности [Текст] / пер. с англ. В. М. Дубовика и Э. А. Тагирова; под ред. Я. 

А. Смородинского. - Москва : Мир, 1975. - 696 с. : ил.  

2. Дирак, П. Общая теория относительности / П. Дирак. - Ростов-Ярославский : 

Атомиздат, 1978. - 64 с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45408 

3. Владимиров, Ю. С. Классическая теория гравитации [Текст] : учеб. пособие для 

вузов. - Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 262 с. - Список лит. : с. 263 

(16 назв.). - ISBN 978-5-397-00884-6 

 

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине «Релятивистская астрофизика» 

Раздел 1. Введение. 

Роль и место релятивистской астрофизики в теоретической физике. Современные 

технические достижения и теоретические проблемы предмета. 

Раздел 2. Гравитационная неустойчивость в ньютоновской теории тяготения 

и в ОТО. 

Теория Джинса. Неустойчивость расширяющегося однородного вещества. Теория 

образования галактик. Крупномасштабные структуры во Вселенной. Местная группа 

галактик (пекулярные скорости). 

Раздел 3. Сферически-симметричное поле тяготения. 

Сферически-симметричное поле тяготения. Внешнее и внутреннее решения 

Шварцшильда. Приложение решения Шварцшильда к звездным объектам. 

Раздел 4. Релятивистские стадии эволюции звезд. 

Общие задачи теории равновесия звезд. Энергетический метод анализа 

гидростатического равновесия. Устойчивость и процессы выделения энергии при ядерных 

реакциях. Медленная эволюция звезд с постепенным исчерпыванием ядерного горючего. 

Релятивистские уравнения равновесия звезд. 

Раздел 5. Компактные объекты во Вселенной. 

Гибель звезд и образование компактных объектов. Теория холодных белых 

карликов. Компактные объекты во Вселенной. Нейтронные звезды и пульсары. 

Раздел 6. Черные дыры. Кротовые норы. 

Определение черной дыры и ее геометрическое описание. Шварцшильдовская 

черная дыра, геодезические и глобальное описание. Черная дыра Керра. Кротовые норы. 

Их возможные наблюдательные проявления. 

Раздел 7. Космологическая постоянная. 

Уравнения Эйнштейна с космологической постоянной. Проблемы ее определения. 

Роль космологической постоянной в инфляционной теории. 

Раздел 8. Темная материя. Монополи, аксионы, нейтрино. 

Темная материя в галактиках и галактических скоплениях. Кривые вращения 

галактик. Ограничения на свойства массивных нейтрино.  Монополи, аксионы, нейтрино. 

Рекомендуемая литература 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45408


1. Уолд, Роберт М. Общая теория относительности [Текст] = General Relativity / пер. с 

англ.: В.Р. Гаврилов и др., ред. пер.: И.Л. Бухбиндер, С.В. Червон. - Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2008. - 692,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 665-

681 (на англ. яз.). - ISBN 978-5-209-02964-9 

2. Мурзин, В. С. Астрофизика космических лучей : учебное пособие / В.С. Мурзин. - 

Москва : Логос, 2007. - 489 с. - (Классический университетский учебник). - ISBN 978-

5-98704-171-6. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84789 

3. Зельдович, Я. Б. Строение и эволюция Вселенной / Я.Б. Зельдович; И.Д. Новиков. - 

Москва : Наука, 1975. - 731 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45416 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Зельдович, Я. Б.Теория тяготения и эволюция звезд / Я.Б. Зельдович; И.Д. Новиков. 

- Москва : Наука, 1971. - 484 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450132 

2. Гинзбург, В. Л. О физике и астрофизике : какие проблемы представляются сейчас 

особенно важными и интересными? [Текст] : статьи и выступления. - 3-е изд., 

перераб. - Москва : Наука, 1980. - 156 с.  

3. Гинзбург, В. Л. Современная астрофизика [Текст] : научно-популярные статьи. - 

Москва : Наука, 1970. - 192 с. : черт. 

4. Гинзбург, В. Л. Теоретическая физика и астрофизика. Дополнительные главы 

[Текст] . - 2-е изд., перераб. - Москва : Наука, 1981. - 503 с. : ил. - Список лит.: с. 

492-501.  

5. Шапиро, С. Л. Черные дыры, белые карлики и нейтронные звезды. 2 / С.Л. 

Шапиро; С.А. Тьюколски. - Москва : Мир, 1985. 
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Наименование дисциплин 

«Космологическая инфляция и крупномасштабная структура Вселенной», «Теория 

операторов, операторные методы и теория групп», «Квантовая теория поля», «Физика 

черных дыр и кротовые норы» 

Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Космологическая 

инфляция и крупномасштабная структура Вселенной» 

Раздел 1. Введение. 

Решение проблем стандартной теории Большого взрыва на основе теории 

космологической инфляции. Связи микро- и макро- мира, космомикрофизика. 

Раздел 2. Инфляционная стадия эволюции Вселенной. 

Необходимость включения инфляционной стадии в стандартную модель. Решение 

проблемы плоскостности и горизонта. 

Раздел 3. Космологии со скалярными полями. 

Скалярное поле и спонтанное нарушение симметрии. Общая постановка задачи 

поиска инфляционного решения. Принципы инфляционной космологии. 

Раздел 4. Инфляционные модели. Медленное скатывание. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45416
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Старая, новая и хаотическая инфляция. Приближение медленного скатывания. 

Квадратичная и гибридная инфляция. 

Раздел 5. Точнорешаемые модели космологической инфляции. 

Точные модели космологической инфляции. Метод точной настройки потенциала. 

Решение проблемы выхода из инфляции.  

Раздел 6. Космологические возмущения в инфляционной теории. 

Линейное приближение уравнений Эйнштейна в первом порядке малости. 

Скалярные, векторные и тензорные возмущения. Калибровка. Решение для скалярных 

полей в коротко- и длинноволновом приближении. 

Раздел 7. Космическое фоновое микроволновое излучение. 

Фоновое 3К-излучение: спектр и спектральные формы. Вычисление спектра 

мощности возмущений кривизны. Вычисление спектральных параметров: спектра 

мощности, спектральных индексов и их убегания. Вычисление тензорно-скалярного 

отношения на точных решениях.  

Раздел 8. Анизотропия реликтового излучения. 

Масштабы, приближение мгновенной рекомбинации. Спектр анизотропии. 

Наблюдательные подтверждения необходимости плоскостности Вселенной и 

инфляционной стадии эволюции. 

Рекомендуемая литература 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика [Текст] : в 10 т. : [учеб. пособие для физ. спец. 

вузов]. Т. IV : Квантовая электродинамика / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, 

Л.П.Питаевский. - 4-е изд., испр. / Е. М. Лифшиц; под ред. Л.П. Питаевского. - Москва 

: Физматлит, 2002. - 719 с. : ил. - ISBN 5-9221-0058-0  

2. Кэрролл, Ш. Частица на краю Вселенной. Как охота на бозон Хиггса ведет нас к 

границам нового мира / Ш. Кэрролл. - Эл. изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. - 371 с. - (Universum). - ISBN 978-5-9963-2874-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272854 

3. Левитан, Е. П. Физика Вселенной : экскурс в проблему [Текст] . - 3-е изд. - Москва : 

Либроком : УРСС, 2008. - 181 с. - Список лит.: с. 179-181. - ISBN 978-5-397-00427-5 :  

4. Лоскутов, Ю. В. Лекции по теоретической механике : учебное пособие / Ю.В. 

Лоскутов. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 180 с. - ISBN 978-5-8158-1563-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439200 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Азимов, А. Вселенная. От плоской Земли до квазаров [Текст] / пер. с англ. П.С. Гурова. 

- Москва : Мир, 1969. - 352 с. : ил., 8 л. ил.  

2. Гинзбург, В. Л. Космические лучи у Земли и во Вселенной [Текст] . - Изд. 2-е, доп. и 

перераб. - Москва : Наука, 1967. - 96 с. : ил.  

3. Шапиро, С. Л. Черные дыры, белые карлики и нейтронные звезды. 2 / С.Л. Шапиро; 

С.А. Тьюколски. - Москва : Мир, 1985. - 399 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45372 
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Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Теория операторов, 

операторные методы и теория групп» 

 

Раздел 1. Введение. 

Роль теории операторов, операторных методов и теории групп в современных 

теоретических и практических исследований. 

Раздел 2. Гильбертовы пространства. 

Гильбертовы пространства. Линейные функционалы. Сильная и слабая сходимость. 

Раздел 3. Распределения. 

Распределения. Общие и локальные свойства распределений. Распределения 

медленного роста и преобразования Фурье. 

Раздел 4. Линейные операторы в гильбертовом пространстве. 

Линейные операторы в гильбертовом пространстве. Спектр и спектральное 

разложение. Обыкновенные дифференциальные операторы. Метод Хевисайда. 

Раздел 5. Спектральные преобразования и солитоны. 

Спектральные преобразования и солитоны. Обратное преобразование рассеяния. 

Метод обратной задачи рассеяния. Гамильтонов подход в теории солитонов. Методы 

построения интегрируемых систем и их решений. Приложение метода обратной задачи 

рассеяния в теории гравитации и электромагнетизма.  

Раздел 6. Элементарная теория групп. 

Элементарная теория групп. Непрерывные группы. Многообразие группы. Группа 

вращений и группы Лоренца. 

Раздел 7. Конечномерные представления групп. 

Конечномерные представления групп. Однородные пространства и регулярные 

представления. Унитарные представления. Компактные и некомпактные группы. 

Матрицы представлений. Характеры. 

Раздел 8. Алгебры и группы Ли. 

Алгебры и группы Ли. Экспоненциальное отображение. Гомоморфизмы алгебры 

Ли. Гомоморфизмы группы Ли. 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Уолд, Р. М. Общая теория относительности [Текст] = General Relativity / пер. с 

англ.: В.Р. Гаврилов и др., ред. пер.: И.Л. Бухбиндер, С.В. Червон. - Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2008. - 692,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 

665-681 (на англ. яз.). - ISBN 978-5-209-02964-9  

2. Лесин, В. В. Уравнения математической физики : Учебник. - 1. - Москва ; Москва : 

ООО "КУРС" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 240 с. - ISBN 

9785906818614. URL: http://znanium.com/go.php?id=520539 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Колмогоров, А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа. / А.Н. 

Колмогоров. - М. : Издательство Московского университета, 1954. - 159 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479687 

2. Рихтмайер, Р. Разностные методы решения краевых задач / Р. Рихтмайер; К. 

Мортон. - Москва : Мир, 1972. - 420 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457046 
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3. Владимиров, В. С. Уравнения математической физики [Текст] : [учеб. для вузов] / 

В.В. Жаринов. - Москва : Физматлит, 2000. - 398,[1] с. - (Физика - математика). - 

Библиогр.: с. 399. - ISBN 5-9221-0011-4 : 127.92. (49 шт. ) 

 

  

 

Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Квантовая теория поля» 

Раздел 1. Введение. 

Роль и место физической квантовой теории поля в теоретической физике. 

Математический аппарат квантовой теории поля. 

Раздел 2. Классическая теория свободных полей. 

Скалярные, векторные и тензорные поля: динамические уравнения, теоремы Нетер 

и инварианты 

Раздел 3. Квантовая теория свободных полей. 

Общие принципы квантования волновых полей. Перестановочные соотношения. 

Гамильтонов формализм и каноническое квантование.  

Раздел 4. Сингулярные функции и регуляризация. 

Функции Грина и их регуляризация. Приведение нормальной форме. 

Регуляризация Паули – Вилларса. 

Раздел 5. Матрица рассеяния и устранение расходимостей. 

Лагранжиан взаимодействия и S-матрица. Правила Фейнмана для вычисления 

матричных элементов матрицы рассеяния. Правила устранения расходимостей. 

Классификация ренормируемости теорий. 

Раздел 6. Модели сильных взаимодействий. 

Модель «фи в кубе». Псевдоскалярная модель мезон-нуклонного взаимодействия.  

Раздел 7. Метод функционального усреднения. 

Континуальный интеграл. Производящие функционалы и функции Грина.  

Раздел 8. Ренормализационная группа. 

Группа мультипликативных ренормировок; общий анализ групповых уравнений. 

Асимптотический анализ в ультрафиолетовой области. 

Рекомендуемая литература 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 Ландау, Л. Д. Теоретическая физика [Текст] : в 10 т. : [учеб. пособие для физ. спец. 

вузов]. Т. IV : Квантовая электродинамика / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, 

Л.П.Питаевский. - 4-е изд., испр. / Е. М. Лифшиц; под ред. Л.П. Питаевского. - 

Москва : Физматлит, 2002. - 719 с. : ил. - ISBN 5-9221-0058-0 

2 Медведев, Б. В. Начала теоретической физики. Механика, теория поля, элементы 

квантовой механики. - 2. - Москва : Издательская фирма "Физико-математическая 

литература" (ФИЗМАТЛИТ), 2007. - 600 с. - ISBN 9785922107709. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=544710 

3 Соколов, А. Квантовая теория поля : (избранные вопросы) / А. Соколов; Д. 

Иваненко. - М.|Л. : Государственное изд-во технико-теоретической лит., 1952. - 779 

с. - ISBN 978-5-4475-1955-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255773 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Боголюбов, Н. Н. Квантовые поля [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / Д. В. 

Ширков. - Москва : Наука, 1980. - 319 с. : ил. - Библиогр.: с. 315.  

2. Ахиезер, А. И. Квантовая электродинамика / А.И. Ахиезер. - Изд. 3-е. - М. : 

Издательство Наука, 1969. - 625 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474067 

3. Мигдал, А. Б. Качественные методы в квантовой теории / А.Б. Мигдал. - Москва : 

Наука, 1975. - 335 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450072 

4. Займан, Д. М. Современная квантовая теория [Текст] / пер. с англ. И. П. Звягина и 

А. Г. Миронова; под ред. В. Л. Бонч-Бруевича. - Москва : Мир, 1971. - 288 с. : черт. 

5. Астрофизика, кванты и теория относительности [Текст] / пер. с ит. под ред. Ф. И. 

Федорова. - Москва : Мир, 1982. - 565 с. : ил. - Список лит. в конце глав. 

Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Физика черных дыр и 

кротовые норы» 

Раздел 1. Введение. 

Роль и место физики черных дыр и кротовых нор в теоретической физике. 

Наблюдательные проявления ЧД и кротовых нор. 

Раздел 2. Горизонты и геодезические сферически-симметричного 

пространства-времени. 

Решение Райснера – Нордстрема – (анти)-де Ситтера. Горизонты, геодезические, 

квазиглобальная координата. R- и T-области. 

Раздел 3. ЧД Шварцшильда: глобальное описание. 

R- и T-области в метрике Шварцшильда. Захват частиц черной дырой. Глобальное 

описание – метрика Крускала. 

Раздел 4. Построение диаграмм Пенроуза. 

Переход через горизонт в общем случае. Правило для продолжений через 

горизонты. Построение диаграмм. 

Раздел 5. Гравитационный коллапс звезд и образование ЧД. 

Выгорание ядерного топлива звезд. Предел Чандрасекара. Теорема Биркгофа. 

Глобальная структура пространства-времени коллапсирующей звезды. 

Раздел 6. Черные дыры со скалярными полями. 

Скалярное поле с минимальной и конформной связью. Решение анти-Фишера. 

Теоремы запрета для скалярного поля с потенциалом.  

Раздел 7. Термодинамика ЧД. 

Четыре закона термодинамики ЧД. Испарение черных дыр. 

Раздел 8. Понятие кротовой норы. Кротовые норы как машина времени. 

Определение и метрики кротовой норы. КН как машина времени. Сферически-

симметричные КН. Кротовые норы с безмассовыми скалярными полями. 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мурзин, В. С. Астрофизика космических лучей : учебное пособие / В.С. Мурзин. - 

Москва : Логос, 2007. - 489 с. - (Классический университетский учебник). - ISBN 

978-5-98704-171-6. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84789 

2. Фаулз, Д. Кротовые норы [Текст] : [сборник автокрит. эссе] / пер. с англ. И. 

Бессмертной, И. Тогоевой. - Москва : АСТ, 2004. - 632,[4] с. - ISBN 5-17-021633-5 
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3. Левитан, Е. П. Физика Вселенной : экскурс в проблему [Текст] . - 3-е изд. - Москва 

: Либроком : УРСС, 2008. - 181 с. - Список лит.: с. 179-181. - ISBN 978-5-397-

00427-5  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. RUSGRAV-14 = 14-ая Российская гравитационная конференция - Международная 

конференция по гравитации, космологии и астрофизике 27 июня - 2 июля 2011 и 4-

я Ульяновская междунар. школа-семинар "Проблемы теоретической и 

наблюдательной космологии" 1 июля - 7 июля 2011 года, Ульяновск, Ульян. гос. 

пед. ун-т им. И.Н. Ульянова [Текст] : науч. программа / Рос. гравитационное об-во, 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, Центр гравитации и фундамент. метрологии ВНИИМС 

и др.; [отв. ред. С.В. Червон]. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 31 с. - ISBN 978-5-

86045-429-3 

2. Уолд, Р. М. Общая теория относительности [Текст] = General Relativity / пер. с 

англ.: В.Р. Гаврилов и др., ред. пер.: И.Л. Бухбиндер, С.В. Червон. - Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2008. - 692,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 

665-681 (на англ. яз.). - ISBN 978-5-209-02964-9 

3. Шапиро, С. Л. Черные дыры, белые карлики и нейтронные звезды. 2 / С.Л. 

Шапиро; С.А. Тьюколски. - Москва : Мир, 1985. - 399 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45372 

2.5. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Оценка «отлично» ставится экзаменующемуся, если он в ходе государственного 

экзамена демонстрирует комплекс компетенций, свидетельствующий о его готовности 

(способности) решать задачи профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» ставится выпускнику, если он в ходе государственного экзамена 

демонстрирует комплекс компетенций, свидетельствующий и его готовности решать 

задачи профессиональной деятельности, но допустил в ответе отдельные погрешности и 

неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится выпускнику, если он в ходе государственного 

экзамена демонстрирует отрывочные, неполные знания, допускает ошибки, но готов 

решать профессиональные задачи на определенном уровне.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится выпускнику, если он показал не знание 

теоретического материала, допускал грубые ошибки в ответе, не сумел решить 

предложенные задачи, продемонстрировал неготовность к осуществлению 

профессиональной деятельности.  
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