Министерство образования и науки РФ

Программа государственного экзамена по направлению 03.06.01 Физика и
астрономия, профиль подготовки 01.04.07 – «Физика конденсированного
состояния» составлена на основе требований ФГОС ВО и положения о
проведении государственной итоговой аттестации в Тверском государственном
университете. Целью государственного экзамена является определение уровня
сформированности компетенций, имеющих определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников по направлению 03.06.01 Физика и
астрономия.
На государственный экзамен вынесены следующие компетенции:
– готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2);
– способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе

междисциплинарные,

на

основе

целостного

системного

научного

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
– способностью самостоятельно ставить научные задачи в области физики и
решать их с использованием современного оборудования и новейшего
отечественного и зарубежного опыта (ПК-1).
- Готовностью к проведению исследований в сфере образования (ПК-3)
1. На государственный экзамен вынесены задания для проверки уровня
сформированности компетенций и теоретические задания по следующим
дисциплинам:
- «Педагогика и психология высшей школы»,
- «Технологии преподавания физических дисциплин в высшей школе».
2. Объем времени:
- подготовка и сдача государственного экзамена - 2 недели;
3. Сроки проведения:
- согласно графику учебного процесса.
4. Материалы необходимые к государственному экзамену:
- теоретические вопросы,
- справочный материал, разрешенный к использованию на экзамене.

5. Условия подготовки и процедура проведения:
Расписание государственного экзамена утверждается первым проректором проректором по учебно-воспитательной работе ТвГУ по представлению декана
факультета и вывешивается на доске объявлений за месяц до сдачи экзамена.
Государственный экзамен проводится государственной экзаменационной
комиссией. Форма проведения устная, включает:
- подготовка к ответу по билету 2 часа,
- ответ аспиранта на теоретические вопросы,
- вопросы членов комиссии и ответы аспиранта.
6. Критерии оценки:
Оценка
материалом,

5

(отлично)

видит

теоретические

–

аспирант

межпредметные

проблемы

свободно
связи,

практическими

владеет

способен

примерами,

теоретическим
иллюстрировать

обосновывать

свои

суждения, ответ отличается профессиональной культурой.
Оценка 4 (хорошо) – аспирант владеет теоретическим материалом,
осознанно применяет знания для решения практических задач, ответ логичен, но
содержание ответа имеет отдельные неточности.
Оценка

3

(удовлетворительно)

–

аспирант

владеет

теоретическим

материалом, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в
определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не
умеет доказательно обосновывать свои суждения.
Оценка

2

(неудовлетворительно)

-

аспирант

имеет

разрозненные

бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает
ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал, не может применить знания для решения
практических задач.
I. Типовые задания для оценивания результатов сформированности
компетенций на уровне знаний
Педагогика и психология высшей школы
Перечень тем, для подготовки к экзамену

Перечень тем к экзамену
1. Современные методологические основы педагогики и психологии высшей школы.
2. Политика РФ сфере образования.
3. Нормативно-правовые акты, определяющие современную государственную
образовательную политику.
4. Мировые тенденции развития высшего образования.
5. Сущность современных образовательных технологий высшего образования.
6. Компетентностный подход в педагогической деятельности.
7. Технологии оценки компетенций.
8. Проектирование основной образовательной программы.
9. Основные положения современных психологических подходов к обучению и
воспитанию в студенческом возрасте.
10.Электронная информационно-образовательная среда вуза.
11.Методы организационно-педагогической поддержки, общественной, научной и
творческой активности студентов.
12.Основы эффективного педагогического общения в вузе.
13.Тьютерское сопровождение студентов в высшей школе.
14.Требования федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования

по

направлению

38.03.01/38.04.01

Экономика

подготовки

бакалавров/магистров.
15.Педагогические технологии (традиционные и инновационные).
16.Развитие идеи непрерывного профессионального образования как переход от
формулы «образование на всю жизнь» к формуле «образование через всю жизнь».
17.Технологии организации научно-исследовательской и проектной деятельности
студентов.
18.Система воспитательных мероприятий для студентов различных курсов (по
выбору аспиранта), с учетом их индивидуальных, психологических и возрастных
особенностей, а также профессиональной направленности подготовки в вузе.

II. Типовые задания для оценивания результатов сформированности
компетенций на уровне владений

Подготовить план лекции (проведения практического или лабораторного занятия)
объемом 1–3 стр. по одному из следующих вопросов:
1. Законы кинематики в общем курсе физики.
2. Законы Ньютона. Принцип относительности Галилея.
3. Законы сохранения в механике.
4. Основы специальной теории относительности.
5. Неинерциальные системы отсчета
6. I и II начала термодинамики.
7. III начало термодинамики. Распределение Максвелла-Больцмана.
8. Законы постоянного тока.
9. Система уравнений Максвелла.
10.Законы теплового излучения и зарождение квантовой физики. Фотоэффект.
11.Атом Резерфорда-Бора.
12.Волны де Бройля и их толкование.
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