
  
 
 
 



 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки  03.04.02 – Физика,  утвержденным Минобразованием России «17» сентября 
2009 года (регистрационный № 337) предусмотрена государственная аттестация 
выпускников в виде: 

а) государственный экзамен, 
б) защита выпускной квалификационной работы. 
 

1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации (указываются в 
соответствии с требованиями ФГОС). 

Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функции)  
Выпускник по направлению подготовки 03.04.02 – физика, с присвоением степени 

магистра физики должен быть подготовлен к решению профессиональных задач, 
(дополнительных к задачам, решаемым бакалавром физики) в соответствии с профилем 
магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность: 
• научные исследования структуры и свойств материалов, в том числе 

композиционных и наноматериалов. 
• формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований;  
• выбор необходимых методов исследования;  
• написание и оформление научных статей;  
• составление отчетов и докладов о научно-исследовательской работе, заявок  

на конкурсы внутри университетских и Российских грантов и проектов 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых, участие в Региональных, 
Всероссийских и Международных конференциях. 

б)  научно-инновационная деятельность: 
• применение результатов научных исследований в инновационной 

деятельности;  
• разработка новых методов инженерно-технологической деятельности; 
• участие в формулировке новых задач научно-инновационных исследований;  
• написание и оформление патентов;  
• участие в качестве исполнителя в научных исследованиях, проводимых 

кафедрой в рамках ведущей научной школы - «Получение, реальная 
структура и свойства  материалов» 

• работа в МНИЛ - «Нанотехнологии и наноматериалы» и НОЦ 
«Нанотехнологии», который в рамках федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», 
рассчитанной на 2009-2013 гг. на конкурсной основе получил статус 
Федерального научно-образовательного центра. 

в) организационно-управленческая деятельность: 
• организация научно-исследовательских и научно-инновационных работ, 

контроль за соблюдением техники безопасности;  
• организация инфраструктуры предприятий, в том числе информационной и 

технологической. 
г) педагогическая деятельность: 

• подготовка и чтение курсов лекций;  
• подготовка и ведение семинарских занятий;  
• руководство научной работой студентов;  



• консультация и  руководство дипломными работами студентов.  
 
2. Определение содержания государственных испытаний 

2.1.Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 
профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 03.04.02 – Физика  включает:  

• академические, ведомственные и частные научно-исследовательские и 
производственные организации, связанные с решением физических проблем; 
• учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 03.04.02 – физика, магистерская программа «Физика наносистем» являются 
все виды наблюдающихся в природе физических явлений, процессов и структур.  

Виды профессиональной деятельности выпускников: 
•  научно-исследовательская; 
•  научно-инновационная; 
•  организационно-управленческая; 
•  педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 
готовится выпускник, определяются содержанием его образовательной  программы, 
разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 
работодателями. 
 

2.2.Квалификационные требования (профессиональные функции), необходимые 
для выполнения каждой из указанных профессиональных задач. 

Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению 
03.04.02 – физика, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 
являются организация и научные учреждения Российской Федерации, в которых может 
осуществлять профессиональную деятельность выпускник магистратуры по  направлению 
«Физика». 

Объекты профессиональной деятельности выпускника являются 
общеобразовательные и профильные школы и лицеи Республики Дагестан, высшие 
учебные заведения РД (ДГУ, ДГТУ, ДГПУ, ДГСА, ДГМА), а также научные институты 
ДНЦ РАН (институт физики и институт проблем геотермии). 

Виды профессиональной деятельности выпускника магистра в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки являются производственно-технологическая, 
организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектная, педагогическая и 
др., а также профессиональная деятельность в соответствии с рынком труда. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника определяются требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы по направлению подготовки 
03.04.02 – физика, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
 
3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена. 
3.1.Перечень вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

(программа государственного экзамена). 



Программа и вопросы междисциплинарного экзамена содержит два учебных цикла: 
М 1 – Общенаучный цикл (базовая и вариативная части),  М. II – Профессиональный цикл 
(базовая и вариативная части). 

Вопросы I–го учебного цикла (М.1) общие для всех студентов направления  03.04.02 
– физика. 

Содержание программы государственного экзамена разработана на выпускающей 
кафедре (кафедра физики твердого тела) по направлению подготовки 03.04.02 – физика 
(профиль - «физика наносистем») в соответствии с требованиями ФГОС, рекомендаций 
УМО по направлению «Физика» и ООП. 

  
Перечень основных учебных модулей – дисциплин образовательной программы или 

их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 
 
М.1. – общенаучный цикл (базовая и вариативная части): 
Дисциплина 1. История и методология физики  
1. Место физики в системе научного знания Возникновение физической науки. 
2. Развитие основных идей классической механики. Развитие термодинамики и 

статистической физики. 
3. Развитие учения об электричестве и магнетизме. Развитие оптики и электронной теории. 
4. Становление квантовой физики. Современная физическая картина мира. 
5. Методологические вопросы современной физики. 
6. Современные концепции и научные направления современной физики. 
7. Методология формирования современного физического мировоззрения. 
8. Современные проблемы и перспективы развития физической науки. 

Литература 
а) основная: 
1. Омаров О.А., Гусейханов М.К. История и методология физики, Москва, 2005 г. 
2. Кудрявцев П.С. История физики (в 3-х томах). М., «Просвещение», 1971г. 
3. Дорфмон Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца 18 века, 

М. «Наука», 1974 г. 
4. Кудрявцев П.С.Курс истории физики. М. «Просвещение» 1982. 447 с. 
5. Спасский Б.И. История физики М., Высшая школа, 1997 г. 

б) дополнительная: 
1. Гинсбург В.Л. О физике и астрофизике. - М., Наука, 1980. 156 с. 
2. Гусейханов    М.К.,    Раджабов    О.В.    Концепции    современного естествознания. - 

М. ИТК, «Данилов И.К», 2011 г. 
3. Климишин И. А. Релятивисткая астрономия. - М. «Наука», 1983. 208 с. 

4. О. А. Импульсные    разряды     в     газах    высокогодавления, , «Юпитер», 2001. 336 c. 
5. Шпольский Э.В. Очерки истории развития советской физики. М.: 

«Наука», 1967. 437с. 
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Международная база данных Scopushttp://www.scopus.com/home.url 
2. Научные журналы и обзоры издательства Elsevierhttp://www.sciencedirect.com/ 
3. Ресурсы Российской электронной библиотеки www.elibrary.ru, включая научные обзоры 
журнала Успехи физических наук www.ufn.ru 
4. Региональный ресурсный Центр образовательных ресурсов http://rrc.dgu.ru/ 
5. Электронные ресурсы Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

Дисциплина 2. Современные проблемы физики. 
1. Проблема квантовой теории  
2. Макроскопические квантовые явления Природы 
3. Фундаментальные взаимодействия и элементарные частицы  
4. Проблемы современной теории относительности  
5. Проблемы современной астрофизики и космологии  

http://www.scopus.com/home.url
http://www.sciencedirect.com/
http://www.ufn.ru/
http://rrc.dgu.ru/
http://e.lanbook.com/


Литература 
            а) основная: 

1. Проблемы физики: Классика и современность. (Под ред. Г.Ю. Тредера) М.: 
Мир.1982. 

2. Рихтмайер Р. Принципы современной математической физики. (В 2-х томах). 
М.:Мир. 1982, 1984. 

3. Астрофизика, кванты и теория относительности. (Под ред. Ф.И. Федорова). 
М.:Мир. 1982. 

4. Долгов А.Д. Зельдович Я.Б., Сажин М.В. Космология ранней вселенной. М.: 
Изд.МГУ. 1998. 

5. Мандель Л., Вольф Э. Оптическая когерентность и квантовая оптика. М.: Физ-
матлит. 2000. 

6. Скалли М.О., Зубайри М.С. Квантовая оптика. М.: Физматлит. 2003 
7. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. М.: Наука. 1988. 
8. Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляционная космология. М.: 

Наука. 1990. 
9. Пескин М.Е. Шредер. Д.В. Введение в квантовую теорию поля. Ижевск: 

Регулярная и хаотическая динамика. 2001. 
10. Кадомцев Б.Б. Динамика и информация. М.: Редакция журнала УФН. 1999. 
11. Цвелик А.М. Квантовая теория поля в физике конденсированного состояния. 

М.:Физматлит. 2002. 
12. Гальцов Д.В. Частицы и поля в окрестности черных дыр. М.: МГУ.1986. 
13. В.Л. Гинзбург. Какие проблемы физики и астрофизики представляются сейчас 

наиболее важными и интересными // УФН. – 2001.  Т. 171.  С. 1036-1057. 
14. Белинский А.В. Квантовые измерения. М.: Бином. 2008. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Международная база данных Scopus http://www.scopus.com/home.url 
2. Научные журналы и обзоры издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/ 
3. Ресурсы Российской электронной библиотеки www.elibrary.ru, включая 
научные обзоры журнала Успехи физических наук www.ufn.ru 
4. Региональный ресурсный Центр образовательных ресурсов http://rrc.dgu.ru/ 
5. Электронные ресурсы Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

 
Дисциплина 3. Философские проблемы естествознания  

1. Место физики в системе наук 
2. Онтологические проблемы физики 
3. Проблема пространства и времени 
4. Проблемы детерминизма 
5. Познание сложных систем и физика 
6. Проблема объективности в современном мире 
7. Физика, математика и компьютерные науки  

Литература 
а) основная: 

1. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 288 с.  
2. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. - М.: Центр, 1997. 
3. Концепции современного естествознания /Под рук. С.А.Самыгина. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 1997.  
4. Раджабов О.Р., Гусейханов М.К. Концепции современного естествознания. - 

Махачкала: Юпитер, 1997.  
5. Дубнищева Т.Я, Концепции современного естествознания. - Новосибирск: ЮКЭЛ, 

1997.  

http://www.scopus.com/home.url
http://www.sciencedirect.com/
http://www.ufn.ru/
http://rrc.dgu.ru/
http://e.lanbook.com/


6. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 
520 с.  

7. Карпенков С.Х. Основные концепции естествознания. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 208 с.  
8. Концепции современного естествознания /Под ред. В.Н. Лавриенко, В.П. Ратникова. 

- М.: ЮНИТИ, 1997. - 271 с.  
 9.Карпенков С." Концепции современного естествознания. Практикум. - М.: ЮНИТИ, 
1998. - 238 с.  

б)дополнительная: 
1. Пуанкаре А. О науке. - М., 1983.  
2. Поппер К. Логика и рост научного знания. - М., 1983.  
3. Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. - М., 1965.  
4. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. - М., 1989.  
5. Пригожин И.Р., Стенгерс И. Время, хаос, квант. - М., 1994.  
6. Винер Н. Кибернетика. - М., 1968.  
7. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989.   
8. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. - М., 1995.  
9. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Различные издания.  
10. Эшби У.Р. Конструкция мозга, - М., 1964.  
11. Тейяр де Шарден. Феномен человека. - М., 1973.  
12.  Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. - М.: Высшая школа, 1988  
13. Абдулкадыров Ю.Н. Концепции современного естествознания. - Махачкала, 1996.  
14. Гусейханов М.К., Раджабов УА. Рациональное и религиозное в космологических 

концепциях. - Махачкала, 1996.  
15. Гусейханов М.К., Раджабов О.Р. Вселенная: происхождение и эволюция мира. - 

Махачкала, 1997. 
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Международная база данных Scopus http://www.scopus.com/home.url 
2. Научные журналы и обзоры издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/ 
3. Ресурсы Российской электронной библиотеки www.elibrary.ru, включая научные 
обзоры журнала Успехи физических наук www.ufn.ru 
4. Региональный ресурсный Центр образовательных ресурсов http://rrc.dgu.ru/ 
5. Электронные ресурсы Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
 

Дисциплина 4. Компьютерные технологии в науке и образовании 
1. Информационные системы и СУБД. Реляционная модель 
2. Нормализация. Нормальные формы.  Язык SQL 
3. Архитектура клиент-сервер. Документальные информационно -поисковые системы 
4. Основные понятие мультимедиа и мультимедийных технологий. Методы 

представления графической информации. Создание графических изображений 
разных типов 

5. Представление звуковой и видео информации. Форматы файлов мультимедийной 
информации. Обработка изображений. 

6. Основы высокоуровневых методов создания мультимедийных ресурсов для 
научных и образовательных целей 

7. Избыточность информации и эффективное кодирование. Методы сжатия 
информации 

8. Интернет и мировая информационная паутина. Система идентификации ресурсов.   
9. Протоколы обмена гипертекстовой информацией, электронной почты и пересылки 

файлов. Практические приемы поиска информации 
10. Решетки вычислительных ресурсов. Основные принципы построения и 

возможности систем Интернет-образования. 
Литература 

http://www.scopus.com/home.url
http://www.sciencedirect.com/
http://www.ufn.ru/
http://rrc.dgu.ru/
http://e.lanbook.com/


а) основная литература: 
1. Моисеенко С.И. SQL. Задачи и решения. – СПб: Питер, 2006. – 256 с. 
2. Моисеенко С.И., Соболь Б.И. Разработка приложений в MSAccess. Краткое 

руководство. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 272 с. 
3. Гурский Д., Гурский Ю. Flash 8 и Action Script. — СПб.: Питер, 2006. — 528 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. – М.: ДМК 

Пресс; М.: Компания АйТи, 2003. 
2. Информационные системы в экономике: Учебник Под ред. Проф. В.В. Дика. – М.: 

Финансы и статистика, 1996. 
3. Codd E.F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks // CACM. – 1970. – 13, 

№6. 
4. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 6-е издание. – К.; М.; СПб.: Издательский 

дом «Вильямс», 2000.  
5. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных. – 

http://www.citforum.ru. 
6. Кузнецов С.Д. Основы современных баз данных. – www.citforum.ru. 
7. Кузнецов С.Д. Проектирование и разработки корпоративных информационных систем. – 

www. citforum.ru. 
8. Корнеев В.В., Гареев А.Ф., Васютин С.В., Райх В.В. Базы данных. Интеллектуальная 

обработка информации.  М.: «Нолидж», 2000 
9. Моисеенко С.И., Майстренко А.В. Реляционный подход к построению поисковых 

систем. - Вестник ДГТУ. 2002.  Т.2, №3 (13) 
10. Гроф Дж., Вайнберг П. SQL. Полное руководство.  Киев: BHV, 2002. — 608 c. 
11. Фролов А.В., Фролов Г.В. Базы данных в Интернете.  Изд-во "Русская редакция", 2003.  

448 с. 
12. Информационные технологии документационного обеспечения управленческой 

деятельности. — http://www.kgau.ru/istiki/umk/ituman/textbox/modyl2.htm 
М.2 – профессиональный цикл  (дисциплины по которым предусмотрены 
экзамены):   

Дисциплина 1. Зондовая локальная микроскопия и спектроскопия 
1. Принципы работы сканирующих зондовых микроскопов. 
2 .  Устройства для прецизионных перемещений зонда и  образца. 
1. Формирование и обработка СЗМ изображений. 
2. Сканирующая туннельная микроскопия. 
3. Атомно-силовая микроскопия. 

Литература 
а) основная литература 

1. В.Ф.Дряхлушин, А.Ю.Климов, В.В.Рогов, С.А.Гусев – Зонд сканирующего 
ближнепольного оптического микроскопа. // Приборы и техника эксперимента, 
№ 2, с. 138-139 (1998). 
2. В.И.Панов – Сканирующая туннельная микроскопия и спектроскопия поверхности. // 
УФН, т.155, № 1, с.155 – 158 (1988). 
3. В.С.Эдельман – Сканирующая туннельная микроскопия. // Приборы и техника 
эксперимента, № 5, с. 25 – 49 (1989). 
4. В.С.Эдельман – Развитие сканирующей туннельной и силовой микроскопии. 
// Приборы и техника эксперимента, № 1, с. 24 – 42 (1991). 
5. С.Н.Магонов – Сканирующая силовая микроскопия полимеров и родственных 
материалов. // Высокомолекулярные соединения, т. 38, № 1, с. 143 – 182 (1996). 
6. В.А.Быков, М.И.Лазарев, С.А.Саунин - Сканирующая зондовая микроскопия для науки и  
промышленности. // “Электроника: наука, технология, бизнес”, № 5, 
с. 7 – 14 (1997). 

http://www.citforum.ru/


 
б) дополнительная литература: 

 
7. "Сканирующая зондовая микроскопия биополимеров" (Под редакцией 
И.В.Яминского), М.: Научный мир, 1997, 86 с. 
8. А.П.Володин – Новое в сканирующей микроскопии. // Приборы и техника 
эксперимента, № 6, с. 3 – 42 (1998). 
9. В.К.Неволин - "Основы туннельно-зондовой нанотехнологии: Учебное пособие", 
Москва, МГИЭТ (ТУ), 1996, 91 с. 
10. С.А.Рыков - "Сканирующая зондовая микроскопия полупроводниковых материалов и 
наноструктур", СПБ, Наука, 2001, 53 с. 
11. Р.З.Бахтизин, Р.Р.Галлямов - "Физические основы сканирующей зондовой 
микроскопии", Уфа, РИО БашГУ, 2003, 82с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
12. Интернет-сайт компании "НТ-МДТ": http://www.ntmdt.ru/ 
13. Интернет-сайт учебно-научного центра "Бионаноскопия":  http://www.nanoscopy.org/ 

 
Дисциплина 2. Физика наносистем, транспорт в наносистемах, магнитные свойства 

наноструктур 
1. классическая электронная теория. 
2. Квантово - механические представления. Зоны Бриллюэна.  
3. Закон дисперсии для обобществленных электронов в поле периодического 

потенциала. Псевдопотенциал.  
4. Атомный  магнитный момент. Диа – и -  парамагнетизм обобществленных электронов.  
5. Особенности формирования энергетических спектров электронов и фононов, а также 

намагниченности в наноразмерных системах. 
6. Кинетические свойства. Обобщенные уравнения переноса.  
7. Соотношения Онзагера. Гальваномагнитные свойства. Дифракция электронов на 

решетке.  
8. Механизмы рассеяние электронов  и фононов Длина свободного пробега.  
9. Формулы для расчета электросопротивления и теплопроводности.  
10.  Природа связи кинетических и магнитных свойств с термической деформацией.  
11.  Особенности формирования абсолютных значений и  температурных зависимостей   

кинетических и  магнитных свойств в наноразмерных системах. 
Литература 

а) основная литература: 

1. Рыжонков Д.И. Наноматериалы: учебное пособие /  Д.И. Рыжонков, В. В. Левина, 
Э.Л. Дзидзигури. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.- 365 с.   

2. Борисенко В.Е. Наноэлектроника учебное пособие, вып 3, ч. 3: Перенос носителей 
зряда в низкоразмерных структурах/ В.Е.Борисенко, А.И. Воробьева, Е.А. Уткина – 
Мн.: БГУИР, 2004- 88с. 

3. Карпов С.В. Фононы в нанокристаллах.-  СПбГУ, 2006 – 47с..  
4. Брандт Н.Б., Чудинов С.М. Энергетические спектры электронов и фононов в 

металлах.- М.: МГУ.- 1980. 
5. Займан Дж. Принципы теории твердого тела.- М.: Мир.- 1974. 
6. Павлов П. В. Физика твёрдого тела : Учеб. для вузов по направлению "Физика" и 

специальностям "Физика и технология материалов и компонентов электрон. 
техники", "Микроэлектроника и полупроводниковые приборы" / П. В. Павлов; 
А.Ф.Хохлов. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2000. – 493с. 



7. Физика твёрдого тела : Учеб. для втузов / И.К. Верещагин, С.М. Кокин, В.А. 
Никитенко и др.; под.ред .И.К. Верещагина. - 2-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 
2001. – 237с. 

б) дополнительная литература: 
8. Шик А.Я., Бакуева Л.Г., Мусихин С.Ф.., Рыков С.А. Физика низкоразмерных систем/ 

Под ред. А.Я. Шика – СПб.: Наука, 2001. – 160с.  
8.  Андриевский Р.А. Наноструктурные материалы: учебное пособие / Р.А.Андриевский, 

А.В. Рагуль. – М.: Изд. «Академия», 2005.- 192с. Блейкмор Дж. Физика твердого тела.- 
М.: Мир.- 1988. 

9.  Берман Р. Теплопроводность твердых тел.- М.: Мир.- 1979. 
10. Анималу А. Квантовая теория кристаллических твердых тел.- т. 1-2. М.: Мир.- 1981.  
11. Блатт Ф. Физика электронной проводимости в твердых телах. – М.: Мир.- 1971. 
12. Тепловые свойства твёрдых тел: задания для проведения лаб. работ / М-во образования 

РФ, Дагест. гос. ун-т; /Сост. Палчаев Д.К., Мурлиева Ж.Х., Палчаева Х.С.. - Махачкала : 
ИПЦ ДГУ, 2002. - 38 с. 

13. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии – М.: Техносфера . 2005. -336с.  
14. Вакс В.Г. Межатомные взаимодействия и связь в твердых телах.  
15. М.: ИздАТ-2002. 
16. Брандт Н.Б., Чудинов С.М. Экспериментальные методы исследования энергетических 

спектров электронов и фононов в металлах.- М.: МГУ.- 1980. 
17. Займан Дж. Электроны и фононы. – М.: ИЛ.- 1962. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
18. Международная база данных Scopus по разделу физика  полупроводников       

http://www.scopus.com/home.url 
19. Научные журналы и обзоры издательства Elsevier по тематике  физика 

полупроводников  http://www.sciencedirect.com/ 
20. Ресурсы Российской электронной библиотеки www.elibrary.ru, включая научные 

обзоры журнала Успехи физических наук www.ufn.ru 
21. Региональный ресурсный Центр образовательных ресурсов http://rrc.dgu.ru/ 
22. Электронные ресурсы Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
23. Ресурсы МГУ www.nanometer.ru. 
24. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 
25. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 
26. Теоретические сведения по физике и подробные решения демонстрационных 

вариантов тестовых заданий, представленных на сайте Росаккредагентства 
(http://www.fepo.ru/) 

27. Физика [Электронный ресурс]: реф. журн. ВИНИТИ. № 7 - 12, 2008 / Всерос. ин-т 
науч. и техн. информ. - М.: [Изд-во ВИНИТИ], 2008.  

28. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
29. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
30. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   http://elib.dgu.ru 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 
31. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru 
32. Научная электронная библиотека РФФИ (Elibrary) (http://elibrary.ru/defaultx.asp 
33.  http://www.sciencedirect.com — база данных журналов издательства Эльзевир. 
34.  http://publish.aps.org/— журналы Американского физического общества 
35.  http://journals.а1or .org/ - журналы Американского института физики 

http://www.scopus.com/home.url
http://www.sciencedirect.com/
http://www.ufn.ru/
http://rrc.dgu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.nanometer.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.sciencedirect.com/
http://publish.aps.org/%E2%80%94
http://journals.%D0%B01or/


36.  http://aps.arxiv. ru / - архив электронных препринтов по физике, математике и 
компьютерным наукам 

37. http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/ — электронные учебные пособия, 
изданные преподавателями физического факультета МГУ. 

38. http://www.phys.spbu.ru/library/ электронные учебные пособия, изданные 
преподавателями физического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета. 

39.  http://www.phys.spbu.ru/library/elibrary/ — некоторые вузовские учебники (электронный 
вариант). 

40.  Университетская информационная система Россия (http://uisrussia.msu.ru/). 
 

            Дисциплина 3. Физика и технология композиционных материалов 
1. Диаграммы состояния. Правило отрезков. Зависимости свойств от состава при 

образовании механических смесей, твердых растворов, химических соединений. 
2. Феноменологическая и атомная теории диффузии. Плавление и кристаллизация. 
3. Получение наноматериалов. Механохимические методы. Методы конденсации из 

газовой фазы. Химические методы синтеза – золь-гель метод, жидкофазный синтез и 
др. 

4. Получение  тонких пленок. Самособирающиеся  монослои. Сборка многослойных 
структур. Получение наноматериалов. Методы оценки размеров наночастиц толщины 
пленок.Тема 2. Механизмы рассеяние электронов  и фононов  

5. Синтез в коллоидных мицеллах. Темплатный синтез наноматериалов и наноструктур. 
Подходы, основанные на принципе самосборки. 

6. Синтез в коллоидных мицеллах. Темплатный синтез наноматериалов и наноструктур. 
Подходы, основанные на принципе самосборки. 

Литература 
а) основная литература: 

1. Гусев А.И., Ремпель А.А. Нанокристаллические материалы. М.:ФИЗМАТЛИТ, 2000. 
- 224 с. 

2. Новые материалы /  Под ред. Ю.С. Карабасова. М.: МИСИС, 2002.- 736 с 
3.  Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: методы получения и 
4. свойства. Екатеринбург: УрО РАН, 1998.-  200 с. 
5. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления 
6. исследований / Под ред. М.К. Роко, Р.С. Уильямса и П. Аливисатоса. М.:Мир, 2002. - 

292 с. 
7. Теория и практика моделирования нанообъектов: Справ. пособие / 
8. Т.А. Романова, П.О. Краснов, С.В. Качин, П.В. Аврамов. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 

2002.-  223 с. 
9. Алымов М.И. Порошковая металлургия нанокристаллических материалов. М.: Наука, 

2007. - 169 с. 
10. Консолидированные наноструктурные материалы / А.В. Рагуля, В.В. Скороход. Киев: 

Наукова думка, 2007.-  374 с. 
11. Объемные наноструктурные металлические материалы: получение, структура и 

свойства / Р.З. Валиев, И.В. Александров. М.: Академкнига, 2007. - 398 с. 
12. Nanostructured materials: processing, properties and potential applications / Edited by Carl 

C. Koch. Noyes Publications, USA. 2002. - 612 р. 
13. Гегузин Я.Е. Физика спекания. М.: Наука, 1967. 360 с. 
14. Биокерамика на основе фосфатов кальция / С.М. Баринов, В.С. Комлев. М.: Наука, 

2005. - 240 с..   
15. Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы. Уч. пособие. М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 117 с.  
16. Головин Ю.И. Введение в нанотехнологию. – М.: Изд-во «Машиностроение –1», 

2003 – 112 с.  

http://aps.arxiv.%D0%B3%C2%A7/
http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/
http://www.phys.spbu.ru/library/
http://www.phys.spbu.ru/library/elibrary/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.j8h


 
 б) дополнительная литература: 

 
1. Б.М. Балоян, А.Г. Колмаков, М.И. Алымов, А.М. Кротов НАНОМАТЕРИАЛЫ. 

Классификация, особенности свойств, применение и технологии получения. Учебное 
пособие Международный университет природы, общества и человека «Дубна» 
Филиал «Угреша». Москва 2007- 125с 

2. Морачевский А.Г., Воронин Г.Ф., Гейдерих В.А., Куценок И.Б. Электрохимические 
методы исследования в термодинамике металлических систем. М.: ИКЦ 
«Академкнига», 2003 

3. Алымов М.И. Механические свойства нанокристаллических материалов. – М.: 
МИФИ, 2004. – 32 с. 

4. Алымов М.И., Зеленский В.А. Методы получения и физико-механические свойства 
объемных нанокристаллических материалов. - М.: МИФИ, 2005. – 52 с.  

5. Химические методы синтеза неорганических веществ и материалов/ 
6. Часть 2 М Г Ут им. М.В. Ломоносова Москва 2008 - 211с.  
7. Лабораторный практикум "Получение и исследование наносистем" / С.В. Антоненко, 

И.Ю. Безотосный, Г.И. Жабрев, А.А. Тимофеев / Под ред. Г.И. Жабрева. – М.: МИФИ, 
2007. – 72 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Международная база данных Scopus по разделу физика  полупроводников       

http://www.scopus.com/home.url 
2. Научные журналы и обзоры издательства Elsevier по тематике  физика 

полупроводников  http://www.sciencedirect.com/ 
3. Ресурсы Российской электронной библиотеки www.elibrary.ru, включая научные 

обзоры журнала Успехи физических наук www.ufn.ru 
4. Региональный ресурсный Центр образовательных ресурсов http://rrc.dgu.ru/ 
5. Электронные ресурсы Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
6. Ресурсы МГУ www.nanometer.ru. 
7. Методы получения наноразмерных материалов/ курс лекций и руководство к 

лабораторным занятиям. Екатеринбург. 2007. 
8. http://www.chem.spbu.ru/chem/Programs/Bak/ultradisp_sost_SS.pdf 
9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 
10. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 
11. Теоретические сведения по физике и подробные решения демонстрационных 

вариантов тестовых заданий, представленных на сайте Росаккредагентства 
(http://www.fepo.ru/) 

Примерные вопросы  в экзаменационных билетах, охватывающие все читаемые 
дисциплины по специальности – Физика наносистем 

 
1. Критерии определения наноматериалов. Размерный эффект. Корреляционный радиус; 
2. Классификация наноматериалов: 0D-, 1D-, 2D-структуры. Квантовые точки, 

квантовые проволоки и квантовые колодцы; 
3. Методы получение наноматериалов. Нанопорошки, наноструктуры "ядро в оболочке", 

нанопропеллеры. Иерархические наноструктуры; 
4. Механические, тепловые, электрические и магнитные свойства наноматериалов. 
5. Принципы работы сканирующих зондовых микроскопов. Устройства для 

прецизионных перемещений зонда и  образца. Шаговые электродвигатели и 
пьезодвигатели; 

6. Формирование и обработка СЗМ изображений. Методы восстановления поверхности 
по ее СЗМ изображению; 
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7. Сканирующая туннельная микроскопия. Измерение вольт-амперных характеристик 
туннельного контакта. Туннельная спектроскопия; 

8. Атомно-силовая микроскопия. Контактная, бесконтактная "полуконтактная" - атомно-
силовая микроскопия. Зависимость силы от расстояния между зондовым датчиком и 
образцом;  

9. Кристаллическое и аморфное состояние твёрдых тел. Поликристалл, текстура, 
монокристалл. Типы пространственных и кристаллических решёток. 
Кристаллографические символы; 

10. Принципы работы рентгеновских аппаратов. Устройство рентгеновских трубок. 
Рентгеновские спектры;  

11. Определение размера частиц порошка по рентгендифракционным данным. Дифракция 
рентгеновских лучей атомным рядом из атомов одного и двух сортов; 

12. Рентгеновские рефлектометрия и рефрактометрия. Определение количества и 
толщины слоев тонкопленочных многослойных наноструктур методом рентгеновской 
рефлектометрии; 

13. Физические основы метода Малоуглового рентгеновского рассеяния. Объекты 
исследования метода малоуглового рентгеновского рассеяния; 

14. Взаимодействие света с металлами, полупроводниками и диэлектриками Фотонные 
кристаллы; 

15. Экситонное и примесное поглощение света. Эмиссия из твердых тел; 
16. Оптические явления в неоднородных твердотельных системах. Оптические свойства 

твердотельных нанокомпозитов; 
17. Экситоны в полупроводниковых наноструктурах. Динамика экситонов в ансамблях 

полупроводниковых нанокристаллов 
18. Нелинейные оптические явления в твердотельных системах. Нелинейная оптика 

наноструктур и нанокомпозитов; 
19. Приближения сильной связи и почти свободных электронов. Энергия Ферми; 
20. Кинетическое уравнение Больцмана. Обобщенные уравнения переноса. 

Электропроводность. Теплопроводность. Термо-ЭДС и Гальваномагнитные свойства; 
21. Особенности зонной структуры металлов и полупроводников в нанокристаллическом 

состоянии. Формирования свойств в наноматериалах; 
22. Влияние размера частицы на магнитные свойства ферромагнетиков; 
23. Особенности фононных спектров в наносистемах; 
24. Получение наноматериалов. Механохимические методы измельчения. Получение 

сырцов. Прессование. Шликерное литьё. Метод газовой экструзии.  
25. Синтез. Спекание. Отжиг. Обжиг в различных средах.  
26. Методы физического осаждения из паровой фазы. Распыление расплава.  Ударное 

распыление расплава. Электрогидродинамическое распыление расплава.  
27. Спекание  при одноосном приложении давления.  Метод  быстрого ненаправленного 

компактирования.  
28. Технологии сжигания нитрат-органических прекурсоров. (Глицин нитратная 

технология); 
29. Технологии осаждения из растворов. Оксалатное осаждение;  
30. Химическое осаждение из паровой фазы.  Осаждение с использованием плазмы 

тлеющего разряда; 
31. Химические методы синтеза – золь-гель метод, жидкофазный синтез. Синтез в 

коллоидных мицеллах; 
32. Темплатный синтез наноматериалов и наноструктур. Подходы, основанные на 

принципе самосборки. Принципы синтеза сложных наноструктур;  
33. Получение наноструктурированных пленок и слоев полупроводников из газовой 

фазы.  
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И.Ю. Безотосный, Г. И. Жабрев, А.А. Тимофеев. Под ред. Г.И. Жабрева.-М.: МИФИ, 
2007. – 72с. 

4. Кацнельсон М.И., Трефилов А.В. Динамика и термодинамика решетки.     М.: ИздАТ-
2002 

5.  Фуллман Р., Рост кристаллов/ Ж.Квант №6, 1971 
6. Займан Дж. Принципы теории твердого тела.- М.: Мир.- 1974. 
7. Займан Дж. Электроны и фононы. – М.: ИЛ.- 1962. 
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Интернет ресурсы 

1. Ресурсы www.fnm.msu.ru 
2. Ресурс «Нанометр» www.nanometer.ruСамоорганизация и самосборка наносистем 
3. www.nanotechnology.bessmertie.ru/nano-main.html  
4. www.m-strategy.ru  
5. Международная база данных Scopus по разделу физика  сверхпроводников       

http://www.scopus.com/home.url 
6. Научные журналы и обзоры издательства Elsevier по тематике  физика 

сверхпроводников  http://www.sciencedirect.com/ 
7. Ресурсы Российской электронной библиотеки www.elibrary.ru, включая научные обзоры 

журнала Успехи физических наук www.ufn.ru 
8. Региональный ресурсный Центр образовательных ресурсов http://rrc.dgu.ru/ 
9. Электронные ресурсы Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
10. Выращивание монокристаллов/   http://virlib.eunnet.net/metod_materials/wm7/film.htm. 
11. Кристаллизация металлов / http//www.supermetalloved.narod.ru 

 
Интернет ресурсы дагестанского госуниверситета 

 
1. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
2. ЭБС “Университетская библиотека online”. http://biblioclub.ru/.  Договор №_123-

06/12 от 1 октября  2012г. 
3. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета.   

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки 
www.elibrary.ru).  лицензионное соглашение от 15.10.2003 г. 

4. Научная электронная библиотека РФФИ. http://www.rfbr.ru/rffi/ru/lib,  РФФИ, 
свободный доступ.  

5. American Physical Society (США). http://publish.aps.org.   Наименование организации, 
владельца: Российский фонд фундаментальных исследований «ФОНД», договор № 
АИТ 12-3-573  от 10 декабря 2012 г. 

6. Institute of Physics (Великобритания). http://www.iop.org/EJ/.  Договор № АИТ 12-3-
573  от 10 декабря 2012 г. 

7. Royal Society of Chemistry (Великобритания). http://www.rsc.org/.  Договор № АИТ 
12-3-573  от 10 декабря 2012 г. 

8. Издательство Springer: Springer Protocols, Springer materials, Springer Images. 
http://www.springerlink.com/journals/.  Договору (соглашению) №11-00-14071/12. 

9. База JSTOR. http://www.jstor.org/.   Наименование организации, владельца: НП 
«Национальный Электронно-Информационный Консорциум», доп. соглашение № 11 
JSTOR к лицензионному договору № 582-PH-2012 от 01.07.2012 г. 

10. ЭБС “Айбукс.ру” г. Санкт-Петербург. http://ibooks.ru.  Договор №02-03-13Л. 
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11. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ).  
http://uisrussia.msu.ru/.  НИВЦ МГУ, авторизованный полный доступ (DEFAULT)  на 
основании письма заявки от 28 февраля 2010 г. 

12. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  http://window.edu.ru/.  
Министерство образования и науки Российской Федерации свободный доступ. 

13. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru 
14. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
15. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 
16. База данных электронных библиотечных ресурсов Elsevier http://elsevierscience.ru  
17. Информационные ресурсы издательства Springer http://www.springerlink.com/journals  
18. Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 

http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib  
19. Электронные источники научно-технической информации некоммерческого 

партнерства «Национальный электронно-информационный консорциум» 
http://www.neicon.ru  

20. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Наименование 
организации, владельца: «Лань».  http://e.lanbook.com.  Договор №144-13 от 5 марта 
2013 г. 

21. База данных Американского института физики American Institute of Physics (AIP). 
Наименование организации, владельца: Издательство Instituted Physics ДС. 

22. Открыт доступ к архиву научных журналов издательства IOP Publishing 
http://iopscience.iop.org 

23. Открыт доступ к архивам журналов Annual Reviews 
http://www.annualreviews.org/ebvc 

24. Возобновлен тестовый доступ к журналам издательства IOP Publishing института 
физики Великобритании  http://www.iop.org/EJ/. 

25. Электронная библиотека диссертаций. Наименование организации, владельца: 
ФГБУ «РГБ».  

 
3.2.Требования ФГОС, оценка соответствия которым проверяется в процессе 
проведения государственного экзамена (указываются требования к знаниям, умениям, 
навыкам в соответствии с требования ФГОС): 
Выпускник должен: 
знать: 

• глубоко и осмысленно философские концепции естествознания, место естественных 
наук в выработке научного мировоззрения; 

• современные компьютерные технологии, применяемых при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче физической информации; 

• историю и методологию физических наук, расширяющие общепрофессиональную, 
фундаментальную подготовку. 

владеть: 
• основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени; 
• современными компьютерными технологиями для решения научно- 

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 
деятельности; 

• навыки работы на современной аппаратуре и оборудовании для выполнения 
физических исследований; 

• навыки практического использования методов физики для решения практических 
задач;  
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• способность самостоятельно выполнять лабораторные, вычислительные физические 
исследования при решении научно-исследовательских и производственных задач с 
использованием современной аппаратуры и вычислительных средств; 

• способность применять на практике знания основ организации и планирование 
научно-исследовательских и производственных работ с использованием 
нормативных документов. Навыки практической работы в научно-
исследовательском коллективе, способность к профессиональной адаптации, к 
обучению новым методам исследования и технологиям, ответственность за 
качество выполняемых работ. 

 иметь представление: 
• для  использования знаний иностранного языка в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном общении; 
• профессионально оформлять и представлять результаты физических исследований 
• понимать современные проблемы физики и использовать фундаментальные 

физические представления в сфере профессиональной деятельности; 
•  методически грамотно построить план лекций (практического занятия), навыки 

публичного изложения теоретических и практических разделов учебных дисциплин в 
соответствии с утвержденными учебно-методическими пособиями; 

• самостоятельно ставить задачи научно-исследовательских  работ,   самостоятельно 
выполнять физические исследования при решении научно-исследовательских задач по 
теме магистерской программы; 

• для  проведения научно-исследовательской и производственно-технической  работы  по  
теме магистерской программы с применением современной аппаратуры, оборудования и 
компьютерных   технологий;   умение   представлять результаты работ с использованием 
нормативных документов; 

• самостоятельно с применением современных компьютерных технологий анализировать, 
обобщать и систематизировать результаты физических работ.  

 
Комплексные полидисциплинарные экзаменационные задания (экзаменационные 

билеты) государственного квалификационного экзамена составляются на основе 
экзаменационных заданий текущей аттестации по дисциплинам учебных циклов М.1, М.2 
(базовая и вариативная части), определяющим основные требования к профессиональной 
подготовке специалиста по направлению 03.04.02 – физика. Экзаменационные задания 
составляются заведующими выпускающих кафедр при участии председателя 
методической комиссии факультета, исходя из задачи оценки соответствия подготовки 
выпускников требованиям ФГОС, вынесенным на государственный экзамен. 

Индивидуальное экзаменационное задание (экзаменационный билет) содержит 3 
вопроса, из которых первые два вопроса по общенаучному циклу (М.1),  а третий вопрос 
по профессиональному циклу (М.2). Все вопросы ориентированы на установление 
соответствия уровня подготовленности выпускника профессиональным требованиям к 
магистру по направлению 03.04.02 – физика.   

Каждый вопрос оценивается по 5-ти бальной системе. Причем 1-й вопрос 
оценивается с позиции «иметь представление», а 2-й и 3-й вопросы – «знать или уметь». 

Решение о соответствии принимается членами ГАК персонально на основании бальной 
оценки каждого вопроса. Оценка несоответствия требованиям ФГОС устанавливается в 
случае оценки какого-либо из вопросов ниже 3 баллов. Соответствие отмечается в случае 
оценок на вопросы не менее 4 баллов. В остальных случаях принимается решение «в 
основном соответствует». При этом учитывается степень соответствия или несоответствия 
подготовленности выпускника требованиям ФГОС.  

Окончательное решение по оценке государственного квалификационного экзамена и 
соответствия уровня подготовки магистра требованиям ФГОС принимается на закрытом 
заседании ГАК путем голосования, результаты которого заносятся в протокол. 



При получении общей оценки «2» по какому-нибудь вопросу экзаменационного 
билета итоговая оценка приравнивается к «2». 

Критерии выставления оценок на государственном экзамене 
При оценке итогового государственного междисциплинарного экзамена учитывается:  

• правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, полнота 
раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трактовки 
общенаучных, специальных, технических и технологических терминов;  

• степень сформированности интеллектуальных и научных способностей 
экзаменуемого;  

• самостоятельность ответа;  
• речевая грамотность и логическая последовательность ответа.  

Оценка «отлично»:  
• полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной 

литературы;  
• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание физических 

концептуальных понятий, закономерностей, корректно использованы научные, 
технические и технологические термины;  

• для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из 
наблюдений и опытов;  

• ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 
вопросов, с опорой на знания, приобретенные при изучении дисциплин 
специализации.  

Оценка «хорошо»:  
• раскрыто основное содержание вопросов;  
• в основном, правильно даны определения понятий и использованы научные и 

технологические термины;  
• ответ самостоятельный;  
• определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных, технических и 
технологических терминов, которые исправляются при ответе на дополнительные 
вопросы экзаменаторов.  

Оценка «удовлетворительно»:  
• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно;  
• определение понятий недостаточно четкие;  
• не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении;  
• допущены ошибки и неточности в использовании научной, технической и 

технологической терминологии, в определении физического смысла исследуемого 
параметра.  

Оценка «неудовлетворительно»:  
• ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материала;  
• допущены грубые ошибки в определении понятий, физического смысла 

исследуемого параметра при использовании научной и технологической 
терминологии.  

• не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов. 
3.3. Методические рекомендации по проведению государственного экзамена. 

Государственный квалификационный экзамен проводится на 2 курсе в 4 семестре по 
двухлетней программе подготовки магистра. 

Перед государственным экзаменом выпускникам проводятся обзорные лекции, на 
подготовку к экзамену отводится не менее 10 дней. 



Варианты экзаменационных заданий (билетов) составляются членами ГАК, хранятся 
в запечатанном виде и выдаются студентам непосредственно на экзамене. Билеты должны 
быть заверены подписями заведующих выпускающими кафедрами по конкретному 
направлению подготовки (специальности). 

Во время экзамена студенты могут пользоваться только учебными программами. 
Студент имеет право готовиться к ответу на поставленные в экзаменационном 

билете вопросы 1 час. Продолжительность опроса студента, в котором участвует не менее 
двух членов ГАК, не должна превышать 30 минут. Продолжительность заседания 
(работы) государственной аттестационной комиссии не должна превышать 6 часов в день.  

После окончания экзамена на каждого студента каждым членом ГАК представляется 
предложение по оценке знаний вопросов экзаменационного билета и степени 
соответствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС. Окончательное решения 
по оценкам и соответствию уровня знаний выпускника требованиям ФГОС определяется 
открытым голосованием присутствующих на экзамене членов ГАК, а при равенстве 
голосов решение остается за председателем ГАК и результаты обсуждения заносятся в 
протокол (Приложение 1). Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в 
день его проведения.  
 
4. Требования к выпускной квалификационной работе 
4.1. Виды выпускных квалификационных работ. 

Выпускной квалификационной работой служит магистерская диссертация, 
выполняемая студентом по направлению подготовки 03.04.02 – физика  в соответствии со 
специализацией (профилем специализированной подготовки магистра). Выпускные работы 
оцениваются квалификационно,  т.е. при их выполнении студент должен показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне 
научно-исследовательские и практические задачи, грамотно излагать специальную 
информацию, определять степень достоверности используемой и предлагаемой информации, 
докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Тематика магистерских диссертаций, ориентированных на научно-
исследовательскую деятельность, должна быть направлена на решение следующих 
профессиональных задач (указаны  в соответствии с требованиями ФГОС): 

• способность самостоятельно ставить задачи научно-исследовательских  работ,   самостоя-
тельно выполнять физические исследования при решении научно-исследовательских за-
дач по теме магистерской программы; 

• способность планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские и 
производственно-технические  работы  по  теме магистерской программы с применением 
современной аппаратуры, оборудования и компьютерных   технологий;   умение   
представлять результаты работ с использованием нормативных документов; 

• способность к самостоятельной научно- исследовательской работе и к работе в научном 
коллективе, способность к профессиональной адаптации, к обучению новым методам 
исследования и технологиям, ответственность за качество выполняемых работ;  

• способность самостоятельно с применением современных компьютерных технологий ана-
лизировать, обобщать и систематизировать результаты физических работ;  

• способность использовать современные методы обработки и интерпретации физической 
информации при проведении научных и производственных физических исследований; 

• способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-
исследовательских и производственно- технологических физических работ по 
утвержденным формам.       

В качестве выпускной квалификационной работы на защиту представляется 
магистерская диссертация в форме рукописи с отзывом научного руководителя,  внешней 
и внутренней  рецензией и заданием. 



Кроме текста диссертации магистрант представляет автореферат с кратким 
содержанием диссертации. Поощряется  использование  наглядно-графического  
материала  для иллюстрации своего доклада во время защиты. 

 
4.2. Порядок  закрепления студента за выпускающей кафедрой для выполнения 
квалификационной работы. 

Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руководителя 
выпускной квалификационной работы проводится по письменному заявлению студента на 
имя зав. кафедрой. Темы выпускных квалификационных работ определяются 
выпускающими кафедрами факультетов и утверждаются приказом ректора. Студенту может 
предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы. Если тема 
квалификационной работы предлагается самим студентом, то она должна быть 
сформулирована в выше указанном заявлении с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. В установленные сроки студенту-
выпускнику руководителем квалификационной работы выдается задание (Приложение 2), 
определяются сроки отчетности по этапам ее выполнения. Студент обязан регулярно 
предоставлять отчет о ходе выполнения задания (ий) по квалификационной работе своему 
руководителю. 
 
4.3. Структура выпускной магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация предполагает новизну  в установлении подходов к 
исследованию темы,  методах решения проблемы, определении источников используемой 
информации соответствовать требованиям к профессиональной подготовке выпускника -  
магистра. 

Магистерская диссертация состоит из текста (рукописи), графических материалов, 
отражающих решение конкретных задач в соответствии с выбранной тематикой. 

Тема магистерской диссертации, как правило, предлагается научным руководителем 
студента, но может быть также рекомендована организацией, в которой будет проходить 
практика или выбирается самим студентом в рамках  специализации. 

Руководителями магистерских диссертаций  могут быть преподаватели и сотрудники 
вуза, а также квалифицированные специалисты производственных, аналитических, 
контролирующих и научно-исследовательских организаций, преимущественно имеющие 
ученую степень. Если руководитель не является сотрудником вуза, то студенту 
назначается соруководитель из числа опытных преподавателей данного вуза. Темы 
квалификационных работ утверждаются приказом ректора. 

Обязательными структурными элементами магистерской диссертации являются 
введение, основная часть, заключение и библиографический список/список источников и 
литературы. 
Во введении отражаются: 

• обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуальности, 
научной новизны и/или практической значимости. В зависимости от направления и 
специализации магистерской подготовки, обзор и анализ научной литературы 
может представлять собой отдельную часть введения, либо отдельную главу 
диссертации; 

• объект и предмет исследования; 
• цель и задачи исследования; 
• теоретико-методологические основания и методы исследования; 
• обзор  и анализ источников; 
• апробация результатов исследования; 

Основная часть магистерской диссертации. 



          Заключение. 
          Список источников и литературы. 

Оформление работы 
Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева - не менее 

30 мм, с других сторон - не менее 20 мм. Рекомендуется использовать текстовый редактор 
Word, шрифт Times New Roman размером 12, интервал 1,5. Нумерация страниц сквозная 
(титульный лист не нумеруется). Нумерация глав по порядку арабскими цифрами. 
Нумерация разделов внутри глав состоит из двух цифр разделенных точкой: номера главы 
и порядкового номера раздела - 1.1. или 1.2 и т.д. (слово "раздел" или "подраздел" писать 
не нужно). Нумерация подразделов внутри разделов состоит из номера главы, номера 
раздела и порядкового номера подраздела - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное 
подразделение нежелательно. 

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в соответствии с 
указанными образцами; визируется руководителем работы (“К защите”) и подписывается 
заведующим кафедрой (см. «Положение о выпускных квалификационных работах в 
Дагестанском государственном университете», http://www.ndoc.icc.dgu.ru). 

Таблицы и рисунки в  тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и рисунки 
размещаются внутри текста работы на листах, следующих за страницей, где в тексте 
впервые дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы должны иметь названия 
(заголовки). Использованные на рисунках условные обозначения должны быть пояснены 
в подрисуночных подписях. Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы 
должны содержать после названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. 
Следует избегать помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц даются в 
соответствии с ГОСтом, а именно: по фамилии первого автора (либо двух авторов) и году, 
заключенным в круглые скобки. Например: (Глазовский,1990; Дежкин, Снакин, 2003; 
Алексеевский и др., 2000). Ссылки на коллективные монографии и справочники, сборники 
работ даются по первым одному или двум словам названия, например: (Безопасность…, 
2001; Природные ресурсы…, 2002). Если имеются ссылки на несколько работ одних и тех 
же авторов за один год, то они различаются дополнительными буквами в алфавитном 
порядке на соответствующем языке), например: (Дежкин, 2000 а, 2000 б), с соблюдением 
согласования  со списком литературы. 

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора (если 
приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам написания). 
Сначала даются работы на русском языке, затем – иностранные. В списке литературы 
библиографическое описание формируется следующим образом: Фамилия, И.О. автора 
(если авторов несколько – то всех авторов); название статьи или книги; если эта статья, то 
приводится название журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то 
общее число страниц; если статья, то страницы от - до); для книг указывается место 
издания и издательство (можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия 
журнала и от названия сборника двумя косыми линиями. В список литературы вносятся 
только процитированные в тексте источники (Приложение 3). 

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные материалы, которые 
не являются необходимыми при написании собственно работы: таблицы заимствованного 
фактического материала, первичные и промежуточные таблицы обработки данных, тексты 
разработанных компьютерных программ, перечень нормативных документов и т.п.  

Работа подписывается автором на последней странице текстовой части - после 
выводов. 

Содержание квалификационной работы 
Во введении работы должны быть сформулированы: оригинальная цель работы; 

основные задачи исследования; район проведения исследований; источники получения 
основных материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные 



исследования); перечень видов и объем исследований, выполненных студентом 
самостоятельно или в составе творческого коллектива. Если выпускник выполнял 
исследования в составе творческого коллектива, то необходимо указать свой вклад в 
общее исследование. Также следует определить личный вклад исполнителя в проведенной 
работе, основанной на анализе заимствованных (литературных, ведомственных, отчетных) 
документов. Реферативная часть должна отражать общую профессиональную эрудицию 
студента и включать по возможности не только отечественные, но и зарубежные работы.  

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает: 
• для работ регионального плана (выполненных на основе полевых 

исследований или обработки фондовых материалов); 
• для работ, написанных на основе лабораторных исследований: 

состояние вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования; 
• для работ, выполненных на основе критического анализа 

заимствованных материалов (экспертиз, разделов ОВОС проектов, отчетов 
контролирующих органов, отчетов государственных и негосударственных 
организаций, и пр.): исчерпывающее описание используемых источников, 
права на их использование, метода определения достоверности полученной 
информации, метода критического анализа и решения поставленных в 
работе задач.  

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах «результаты», 
«обсуждение результатов» и «выводы». Она должна содержать новые данные, 
полученные автором после проведения полевых (натурных) исследований или 
лабораторных опытов, или благодаря моделированию, использованию ГИС-технологий, 
или критического анализа заимствованных документов. В последнем случае автор обязан 
убедительно доказать весомость собственного вклада в решение поставленной задачи. 
Раздел «обсуждение результаты» должен свидетельствовать об уровне профессиональной 
подготовки и об умении автора оценивать выбранную методику получения, обработки, 
анализа и интерпретации материала, способности критического сопоставления 
собственных результатов и данных полученных другими авторами, аргументированности 
и глубины представленных выводов. Выводами являются защищаемые оригинальные 
положения, изложенные лаконично и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое 
составляющее защищаемых положений должно быть аргументировано и методически 
безупречно доказано в предыдущих разделах. Самостоятельная часть должна составлять 
не менее половины объема работы. 
 

1.4.Рекомендации по проведению защиты выпускных квалификационных работ. 
Защита дипломной выпускной работы проводится в сроки, установленными 

графиком учебного процесса высшего учебного заведения, и представляет 
заключительный этап аттестации выпускников на соответствие требованиям ФГОС. 

Защита дипломных работ проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не 
менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством 
ВУЗа. 

Секретарь ГАКа представляет выпускника, его квалификационную работу (наличие, 
тема), отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие 
подписанных и заверенных отзывов руководителя, рецензента, регистрационной формы, 
распечатанной из системы «Антиплагиат». Далее слово предоставляется выпускнику для 
сообщения. 

После доклада (10–15 минут, определяемые регламентом работы ГАК) 
подзащитному могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании.  

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается дипломная 
работа и уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС, 



проверяемым при защите выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется 
возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

Члены ГАК, основываясь на докладе студента, просмотренную рукопись 
квалификационной работы, отзывы руководителя и рецензента, ответы студента на 
вопросы и замечания, представленный графический материал, дают предварительную 
оценку квалификационной работы и подтверждают соответствие уровня 
подготовленности выпускника требованиям ФГОС. Члены ГАК принимают решения по 
системе «соответствует», «в целом соответствует» или «не соответствует», а также 
выставляют оценку работы по 5-ти бальной системе (приложение 4). 

Окончательное решение по оценке магистерской диссертации и оценке уровня 
соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС, 
проверяемым при защите, ГАК обсуждает на закрытом заседании. Результаты 
определяются открытым голосованием членов ГАК и заносятся в соответствующий 
протокол (приложение5). 

ГАК суммирует результаты всех оценочных средств: государственного 
квалификационного экзамена и защиты дипломной работы. В случае положительных 
оценок дипломной работы (5, 4 или 3) и соответствия уровня подготовленности 
выпускника требованиям ФГОС («соответствует» или «в целом соответствует») ГАК 
принимает общее решение о присвоении выпускнику ВУЗа квалификации (степени) 
магистр по направлению  011200.68 - физика» и выдачи ему соответствующего диплома о 
высшем образовании (приложение 6). 

 
1.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им 
квалификационной работы. 

ОТЛИЧНО  –  глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; четкая 
формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и правильное использование 
относящейся к теме литературы и примененных аналитических методов; проявлено 
умение выявлять недостатки использованных теорий и делать обобщения на основе 
отдельных деталей. Содержание исследования и ход защиты указывают на наличие 
навыков работы студента в данной области. Оформление работы хорошее с наличием 
расширенной библиографии. 

Отзыв научного руководителя, внутренняя  и внешняя рецензии  положительные. 
Защита диссертации показала повышенную профессионально-педагогическую  
подготовленность магистранта и его склонность к научной работе. 

ХОРОШО  –  аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и 
понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного числа литературных 
источников, но достаточного для проведения исследования. Работа основана на среднем 
по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное число 
обобщений. Содержание исследования и ход защиты указывают на наличие практических 
навыков работы студента в данной области. Диссертация хорошо оформлена с наличием 
необходимой библиографии. Отзыв научного руководителя, внутренняя  и внешняя 
рецензии положительные. Ход защиты диссертации показал достаточную научную и 
профессионально-педагогическую  подготовку магистранта.  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО –  достаточное обоснование выбранной темы, но 
отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В библиографии даны в 
основном ссылки на стандартные литературные источники. Научные труды, необходимые 
для всестороннего изучения проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна 
нехватка компетентности студента в данной области знаний. Оформление диссертации с 
элементами небрежности. Отзыв научного руководителя, внутренняя и внешняя рецензии 
положительные, но с замечаниями. Защита диссертации показала удовлетворительную 



профессионально-педагогическую  подготовку студента, но ограниченную склонность к 
научной работе. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО –  тема диссертации представлена в общем, виде. 
Ограниченное число использованных литературных источников. Шаблонное изложение 
материала. Наличие догматического подхода к использованным теориям и концепциям. 
Суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны. Неточности и неверные 
выводы по изучаемой литературе. Оформление диссертации с элементами заметных 
отступлении от принятых требований. Отзыв научного руководителя, внутренняя  и 
внешняя рецензии с существенными замечаниями, но дают возможность публичной 
защиты диссертации. Во время защиты студентом проявлена ограниченная научная 
эрудиция. 
5. Заключение 

5.1 Решение о присвоении выпускнику степени (квалификации) по направлению 
подготовки и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 
соответствующего уровня принимает государственная аттестационная комиссия по 
положительным результатам итоговой государственной аттестации магистра, 
оформленным протоколами экзаменационных комиссий. 

5.2 Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

5.3. Все решения государственной аттестационной комиссии оформляются 
протоколами. Протоколы подписываются председателем и членами комиссий, 
участвовавшими в голосовании. Книги протоколов хранятся в УМУ Даггосуниверситета 
и в установленном порядке передаются в архив ДГУ. 

5.4. Присвоение соответствующей степени и выдача диплома об образовании 
выпускнику магистратуры осуществляется при условии успешного прохождения всех 
итоговых государственных аттестаций. 

5.5. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы и не 
подтвердившие соответствие подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования при прохождении 
итоговых аттестационных испытаний в установленные сроки, отчисляются из 
магистратуры. 

5.6. Повторное прохождение итоговой государственной аттестации магистра в ДГУ 
проводится не ранее, чем через три месяца и не более чем через пять лет после 
прохождения итоговой аттестации магистра впервые. 
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 

5.7. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных документально 
подтвержденных случаях), должна быть предоставлена возможность пройти итоговые 
аттестационные испытания без отчисления из магистратуры. 

5.8. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные ДГУ сроки, но не позднее пяти месяцев после подачи 
заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 
уважительной причине. 

5.9. Результаты итоговой государственной аттестации оформляются документально 
вузом в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации. 
  



Приложение 1. 
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 
«___» ______________ 20___г.                           с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 
 
Присутствовали: 
 
Председатель _________________________________________________________________ 
Члены комиссии: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
О сдаче государственного экзамена  ______________________________________________ 
 
Экзаменуется студент __________________________________________________________ 

                     Фамилия, имя, отчество полностью 
Вопросы: 

1. _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы: ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Признать, что студент сдал выпускной экзамен с оценкой ___________________________ 
 
Особые мнения членов Государственной аттестационной комиссии:__________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Председатель ГАК                                                                              ______________________ 
Члены ГАК                                                                                          ______________________ 
                                                                                                              ______________________ 
                                                                                                              ______________________ 
                                                                                                              ______________________ 
Секретарь комиссии                                                                          _______________________ 
 



Приложение 2. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
             Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Магистру ____________________________________________________________________ 

1. Тема работы ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Утверждена приказом по университету от ____________________ №__________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы__________________________________ 
3. Исходные данные к работе________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. Перечень подлежащих разработке в квалификационной работе вопросов и краткое 
содержание дипломной работы: 

а) ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
срок представления отчета по данному этапу – «_____» ____________20____ г. 
б)___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
срок представления отчета по данному этапу – «_____» ____________20____ г. 
в) ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
срок представления отчета по данному этапу – «_____» ____________20____ г. 
 

5. Перечень графических материалов _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов) ____________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

7. Дата выдачи задания «___» _________________ 20____ г. 
Кафедра __________________________________________________________________ 
Утверждаю «_____» _____________ 20___г. 
Зав. кафедрой ________________________      «___________________________» 
Руководитель ________________________      «___________________________» 
Задание принял к исполнению «_____» ______________________ 20___г. 

Подпись магистра _________________



Приложение 3. 
Примеры библиографического описания  

некоторых документов 
 

(под цифрой 1 – ГОСТ 7.1-84, под цифрой 2 – ГОСТ 7.1-2003) 
 

Книги (однотомники) 
 

Книга с одним автором 
1. Балабанов И.Т. Валютные операции. – М.: Финансы и статистика, 

1993. – 144 с. 
2. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и 

статистика, 1993. – 144 с. 
 

Книга с двумя авторами 
1. Корнелиус X., Фэйр 3. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / Пер. П.Е. 

Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. – 116 с. 
2. Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / X. 

Корнелиус, 3. Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. – 116 с. 
 
 

Книга с тремя авторами 
1. Киселев В.В., Кузнецова Т.Е., Кузнецов З.З. Анализ научного потенциала. – М.: 

Наука, 1991. – 126 с. 
2. Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, З.З. 

Кузнецов. – М.: Наука, 1991. – 126 с. 
 

Книга с пятью авторами и более 
1. Теория зарубежной судебной медицины: Учеб. пособие / В.Н. Алисиевич, Ю.С. 

Пурдяев, Ю.В. Павлов и др. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 
2. Теория зарубежной судебной медицины: учеб. пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. 

– М.: Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 
 

Сборник 
1. Малый бизнес: перспективы развития: Сб. ст. / Под ред. В.С. Ажаева. – М.: 

ИНИОН, 1991. – 147 с. 
2. Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М. : 

ИНИОН, 1991. – 147 с. 
 

Официальные документы 
 

1.  Конституция (Основной закон) Российской Федерации. – М., 2001. – 
39 с. 

2.  Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. 
текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с.  

 
Диссертации  

 
1. Медведева Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы 

формирования профиля (История, совр. состояние, перспективы): Дис. ... канд. пед. наук. 
– М., 1986. – 151 с. 



2. Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы 
формирования профиля (История, совр. состояние, перспективы): дис. ... канд. пед. 
наук : защищена 12.04.2000 : утв. 24.09.2000 / Е.А. Медведева. – М.: Изд-во Моск. гос. 
ин-та культуры, 2000. – 151 с. 

Автореферат диссертации 
 

1.  Еременко В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Барнаул, 2000. – 20 с.  

2. Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000 / В.И. Еременко. – 
Барнаул : Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 

 
Аналитическое описание 

 
Аналитическим считают описание составной части документа (статьи, главы, 

параграфа и т.п.), и выглядит оно следующим образом: 
Сведения о составной части // Сведения о документе, в котором помещена составная 

часть. 
 

Примеры аналитического описания 
 

Из собрания сочинения 
1. Герцен А.И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч.: В 30 т. – М., 1998. – Т. 

14. – С. 315–316.  
2. Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // Собр. соч. : в 30 

т. – М. : [Приор?], 1998. – Т. 14. – С. 315–316.  
 
Из сборника 
1. Андреев А.А. и др. Определяющие элементы организации научно-

исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. 
межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–32. 

2. Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-
исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. 
межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–
32. 

 
1. Сахаров В. Возвращение замечательной книги: Заметки о романе М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» // За строкой учебника: Сб. ст. – М., 1989. – С. 216–229. 
2. Сахаров, В. Возвращение замечательной книги : заметки о романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» / В. Сахаров // За строкой учебника: сб. ст. – М. : 
[Худ. лит.], 1989. – С. 216–229. 

 
Из словаря 
1. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М., 1999. – С. 

377–381. 
2. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М.: 

[Искусство], 1999. – С. 377–381. 
 
Глава или раздел из книги 
1. Костиков В. Не будем проклинать изгнанье // Пути русской эмиграции. – М., 1990. – 

Ч. 1, гл. 3: В центре Европы. – С. 59–86. 



2. Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье / В. Костиков // Пути русской 
эмиграции. – М. : [Б.и.], 1990. – Ч. 1, гл. 3. – С. 59–86. 

 
1. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Культура Руси IX – первой половины XII в. // 

Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII вв.: Кн. для 
учителя. – М., 1984. – Гл. 1. – С. 7–74. 

2. Муравьев, А.В. Культура Руси IX – первой половины XII в. / А.В. Муравьев, 
А.М. Сахаров // Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII вв. : кн. для учителя. – 
М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7–74. 

 
Из журнала 
1. Гудков В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 

жидкокристаллических полимеров // Журн. структур. химии. – 1991. – Т. 32. – №4. – С. 
86–91. 

2. Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 
жидкокристаллических полимеров / В.А. Гудков // Журн. структур. химии. – 1991. – 
Т. 32. – №4. – С. 86–91. 

 
1. Афанасьев В., Воропаев В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения // Лит. 

учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118. 
2. Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения / В. 

Афанасьев, В. Воропаев // Лит. учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118. 
 
Из газеты 
1. Антонова С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов // Известия. – 1990. – 

3 сент. 
2. Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов / С. Антонова 

// Известия. – 1990. – 3 сент. 
 
1. Горн Р. Скауты вышли из подполья // Учит. газ. – 1991. – №38. – С. 9.  
2. Горн, Р. Скауты вышли из подполья / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. – №38. – С. 9.  
 
Статья из продолжающегося издания 
1. Колесова В.П., Шуткина Е.Ю. К вопросу о реформе власти // Вестник Алтайской 

академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50. 
2. Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю. Шуткина // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50. 
 
Библиографическое описание состоит из элементов, которые подразделяют на 

обязательные и факультативные. Набор элементов, включаемых в описание, 
определяется издательством совместно с автором, исходя из характера и назначения 
издания. Так, факультативными элементами библиографического описания 
являются: вид издания, номер ISBN, общее количество страниц. Поэтому 
библиографическое описание может быть:  

1) кратким, состоящим только из обязательных элементов;  
2) расширенным, включающим как обязательные, так и факультативные элементы;  
3) полным, включающим наряду с обязательными все факультативные элементы. 
 
Примеры: 

1.  Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические 
вопросы / В.В. Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и 
права, 2000.  



2. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы: 
Монография / В.В. Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 
2000. 

3. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы: 
Монография. / В.В. Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 
2000. – 191 с. 

 
Для разграничения элементов библиографического описания применяют 

обязательную систему условных разделительных знаков: точка и тире, откос, два откоса. 
Однако ГОСТ допускает в библиографических ссылках точку и тире заменять 
точкой. Поэтому в пределах одного издания следует придерживаться единообразия в 
применении условных разделительных знаков. 

 
Примеры: 
1. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. – 1999. – 30 

марта. 
2. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. 1999. 30 

марта. 
 

Электронные ресурсы 
 
Ресурсы локального доступа: 
 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 
ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). - М. : 
Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + 
рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). - Систем. требования: 
ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 
640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. - Загл. с экрана. - Диск и 
сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см. 
 
Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира 
Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. - Электрон. дан. - М. : 
ACT [и др.], 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + рук. пользователя (8 с.) - 
(Электронная книга). - Систем. требования: IBMPC с процессором 486; ОЗУ 8 Мб ; 
операц. система Windows (Зх, 95, NT) ; CD-ROM дисковод ; мышь. - Загл. с экрана. 
 
Oxfordinteractiveencyclopedia [Электронный ресурс]. - Электрон, дан. и прогр. - [Б. м.] : 
TheLearningCompany, 1997. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. - Систем, 
требования: ПК с процессором 486 + ; Windows 95 или Windows 3.1 ; дисковод CD-ROM ; 
зв. карта. - Загл. с этикетки диска. 
 
Ресурсы удаленного доступа: 
 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 
технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. - Электрон. дан. - М. : 
Рос. гос. б-ка, 1997- . - Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус., англ. 
 
Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-
техн. ин-т. - Электрон. журн. - Долгопрудный : МФТИ, 1998- . - Режим доступа к журн.: 
http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также на дискетах. - Систем. требования для дискет: 



IBMPC ; WindowsЗ.хх/95 ; NetscapeNavigator или InternetExplorer ; AcrobatReader 3.0. - 
Загл. с экрана. - № гос. регистрации 0329900013. 
 
1. Описание статьи, полученной с сайта издающей организации: 
Российский журнал менеджмента: 
Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. Нортона 
[Электронный ресурс] / И. Н. Баранов // Российский журнал менеджмента. – 2004. – Т. 2, 
№ 3. − СПб.: Российский журнал менеджмента, 2003 - . – Режим доступа: 
http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, свободный. – Загл. с экрана. 
Известия: 
Фрумкин, К. «Нефтяной мотор» сломался [Электронный ресурс] / К. Фрумкин // 
Известия. – 2005. – 17 июня (№ 101). − М. : Известия. RU, 2001- . − Режим доступа : 
http://www.izvestia.ru/economic/article1977760, свободный. − Загл. с экрана. 
Ведомости: 
Иванова, С. Пугало для конкурентов [Электронный ресурс] / С. Иванова // Ведомости. 
− 2005. − 17 июня (№ 109). − М.: Бизнес Ньюс Медиа, 2005. − Режим доступа: 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2005/06/17/93510, свободный. − Загл. с 
экрана. 
2. Описание статьи, полученной из электронной базы данных: 
Integrum-Techno (EBSCO Russia Online): 
Антипова, И. Лояльность персонала приобретается корректностью [Электронный 
ресурс] / И. Антипова // Деловой Петербург. – 1998. – 5 октября. – М.: Информационное 
агентство Integrum, 1998 - . – Режим доступа: http://el.integrum.ru/nel/main.cgi. − Загл. с 
экрана. 
УИС Россия 
Экономика знаний [Электронный ресурс] / Эксперт Северо-запад. – 2004. – № 22. – М.: 
АНО Центр информационных исследований, 2002 - . – Режим доступа : 
http://www.cir.ru/index.jsp. − Загл. с экрана. 
EBSCO: 
Drucker, P. F. Managing oneself [Electronic resource] / P. F. Drucker // Harvard Business 
Review. − 2005. − Vol. 83, Issue 1. − EBSCO Publishing, 2005 - . − Режим доступа: 
http://search.epnet.com. − Загл. с экрана. 
ELSEVIER: 
Gonzalez, L. M. Knowledge management – centric helpdesk: specification and performance 
evaluation / L. M. Gonzalez, R. E. Giachetti, G. Ramirez // Decision Support Systems. − 2005. − 
Vol. 70, Issue 2. − Elsevier B. V., 2005 - . − Режимдоступа: http://www.sciencedirect.com. − 
Загл. с экрана. 



Приложение 4. 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА ГАК 
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Член ГАК _________________________  /                                     / 
                        (подпись) 

 

  



Приложение 5. 
 

ПРОТОКОЛ №______ 
заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 

«___» ______________ 20___г.                           с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 
по рассмотрению выпускной квалификационной работы магистра____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
на тему: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Присутствовали: 
Председатель _________________________________________________________________ 
Члены комиссии: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 
при консультации: ____________________________________________________________ 
В ГАК представлены следующие материалы: квалификационная работа на ____ 
страницах, иллюстративный материал к работе на ___ листах, отзыв руководителя 
квалификационной работы, рецензия на работу_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
После сообщения о выполненной работе в течение ___________ мин. магистру были 
заданы следующие вопросы: 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

указать Фамилию И.О. лица,  задавшего вопрос 
 
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы и замечания рецензента.  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Признать, что магистр _____________________________выполнил и защитил выпускную  
квалификационную работу с оценкой ____________________________________________ 
Отметить, что _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Особые мнения членов комиссии ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Председатель ГАК                                                                              ______________________ 
Члены ГАК                                                                                          ______________________ 
                                                                                                              ______________________ 
                                                                                                              ______________________ 
                                                                                                              ______________________ 
Секретарь комиссии                                                                           ______________________ 

 



Приложение 6. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
           Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Дагестанский государственный университет» 

ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 

от «____» _________20___ г. 
о результатах итоговой государственной аттестации 

магистров направления/специальности __________________ 
 

Присутствовали: председатель ГАК – ___________________________________________ 
Члены комиссии:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Слушали: 
1. Председателя ГАК ________________________ о результатах защиты магистрами

                       Фамилия И.О. 
 выпускных квалификационных работ. В ходе защиты квалификационных  работ 
выпускники показали уровень подготовки, соответствующий квалификационным 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению 011200.68 – «Физика».  
Результаты защиты квалификационных работ следующие: 

• «отлично» – _______; 
• «хорошо» – ________; 
• «удовлетворительно» - _______; 
• «неудовлетворительно» – _______; 
• «не явка на защиту» - _______. 
2. Председателя ГАК __________________ ___по приему государственного экзамена  
    Фамилия И.О. 

_____________________________________________________________________________ 
наименование государственного экзамена 

 по направлению 011200.68 – «физика» студенты показали __________________________ 
уровень усвоения материала учебных программ, а также соответствие требованиям к 
выпускнику по данному направлению, установленным Федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
Результаты сдачи государственного экзамена: 

• «отлично» –  _______; 
• «хорошо» – ________; 
• «удовлетворительно» - _______; 
• «неудовлетворительно» – _______; 
• «не явка на экзамен» - _________. 
Решили: 
1. Утвердить протокол заседания комиссии о сдаче государственного экзамена  по 

направлению 03.04.02 – «Физика» и защиты выпускных квалификационных работ 
магистрами ДГУ. 

2. Присвоить магистрам ДГУ, успешно прошедшим итоговую государственную 
аттестацию, степень магистр по  направлению 03.04.02 – «Физика» и выдать дипломы 
государственного образца о высшем образовании («с отличием», «без отличия»): 



_____________________________________________________________________________ 

1. _______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

2. _______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

3. _______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 
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