
 



 



 
 



 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

 

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

1. Формы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

государственных аттестационных испытаний: 

- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде магистерской 

диссертации. 
 

2.  Требования к выпускной квалификационной работе 

2.1. Общие требования.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет собой 

самостоятельно выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, уровень 

сформированности профессиональных компетенций.  

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой физики как правило, по 

согласованию с будущими работодателями. Выпускнику предоставляется право выбора темы 

ВКР в порядке, установленном учебным заведением, вплоть до предложения своей тематики 

с необходимым обоснованием  целесообразности ее разработки. Основной упор при 

формировании тематики – это ориентирование на теоретическую и прикладную научно-

исследовательскую деятельность с учётом потребности научных и производственных 

организаций региона. Тематика выпускных работ формируется в рамках научно-

исследовательской работы кафедры «Физика» и научно-исследовательских институтов ДВО  

РАН. 

Тематика ВКР магистрантов отражает актуальные направления исследований в области 

теоретической и прикладной физики. направленных на решение следующих задач:  

1) применение методов квантовой механики для решения задач теории 

конденсированных систем и проблем взаимодействия их с различного вида излучениями;       

2) исследование физических процессов и явлений в различных конденсированных 

системах с использованием метода математического моделирования; 

3)  экспериментальное изучение свойств вещества и влияние окружающей среды; 

4) разработка вопросов использования материалов изучения конденсированных 

состояний для совершенствования методики обучения физики. 

Магистерские работы основываются на материалах собственного научного 

исследования. Содержание магистерской диссертации могут составлять результаты 

теоретических и экспериментальных исследований, проведённых в период обучения и 

направленных на решение актуальных задач в  различных областях деятельности.  

При решении крупной задачи возможно создание коллектива студентов, работающих 

над комплексной выпускной квалификационной работой, в которой каждый студент в 

соответствии с общей задачей выполняет свое конкретное задание.  

Темы выпускной квалификационной работы закрепляются за выпускниками приказом 

ректора на основании письменных заявлений студентов, согласованных с заведующим 

выпускающей кафедрой, не менее чем за шесть месяцев до завершения полного курса 

обучения по соответствующей основной образовательной программы магистратуры. Для 

успешной подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и при необходимости – 



 

консультанты из числа преподавателей университета или ведущих специалистов 

профильных сторонних организаций, которые имеют право визировать соответствующие 

разделы работы.  

Тематика выпускных квалификационных работ магистров и критерии их оценки, а 

также методические рекомендации по выполнению и оценке выпускных квалификационных 

работ магистров доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца первого года 

обучения. Конкретная тема определяется научным руководителем совместно со студентом. 

Темы магистерских диссертаций отражаются в Индивидуальных планах магистрантов. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ  устанавливаются 

графиком учебного процесса и учебным планом направления, утверждаемым Ученым 

советом ТОГУ  на основании Порядка проведения ГИА, действующего образовательного 

стандарта высшего образования в части, касающейся требований к итоговой 

государственной аттестации выпускников, и рекомендаций Учебно-методических 

объединений высших учебных заведений. На подготовку магистерской диссертации и её 

защиту определено время согласно графика учебного процесса в конце 4 семестра с 25 мая 

по 5 июля текущего учебного года (324 часа, 9 зачётных единиц). 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов магистерских 

диссертаций, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в 

электронно-библиотечной системе Университета и проверяются на объём заимствования.     

 

2.2. Требования к оформлению работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из текстового документа и графического 

материала. Требования к оформлению текстового документа ВКР регламентируются: 

- СТО 02067971.106 – 2015. «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления».  Утвержден приказом  ректора №  020/453 от 

«20» апреля 2015 г.; 

-   ГОСТ 7.1- 2004.  «Библиографическая запись». 

- Положение о выпускной квалификационной работе (методические рекомендации 

выпускникам). Принято на заседании кафедры « 3 » апреля 2017 г. Протокол № 5. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать: 

- текстовый документ (ТД); 

- графический или иллюстрационный материал. 

Текстовой документ выполняется на одной стороне  листов белой нелинованной 

бумаги формата А4 (297х210 мм) с применением компьютерного набора шрифтом (кеглем) 

№14 с использованием текстового редактора WORD и ему подобных с межстрочным 

интервалом 1,5. В таблицах допускается уменьшение шрифта (кегля) до № 10 и применять 

одинарный интервал.  

Текстовый документ к ВКР по направлению подготовки 03.04.02 «Физика» должен 

быть в объеме 60 - 80 листов формата А4 без учета приложений.  

Графическим материалом являются чертежи и схемы, выполненные в соответствии с 

требованиями ЕСКД, СПДС, ЕСПД и ЕСТД. Чертежи и схемы – в виде самостоятельных 

законченных конструкторских документов или рисунков могут представляться  как на 

отдельных листах, используемых при публичной защите, так и в составе ТД. 

Иллюстрационным материалом являются плакаты, макеты, образцы, действующие модели, 

программы и т.д. 

Минимальный объем графического или иллюстрационного материала - 9 листов 

формата А1. 



 

Содержание выпускной квалификационной работы может дополнительно 

иллюстрироваться раздаточным материалом, выполненным на листах формата А4 или (и) в 

виде компьютерной презентации. 

 

2.3. Процедура подготовки ВКР. 

К завершающей части работы над магистерской диссертации допускаются выпускники, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки  03.04.02  Физика.  

Работа над магистерской диссертацией начинается с составления выпускником и 

руководителем календарного графика выполнения ВКР (приложения 1).  

В календарном графике указываются очередность выполнения и объем отдельных 

этапов работы, что позволяет вести систематический контроль за степенью готовности ВКР. 

Календарный график с подписями руководителя и выпускника составляется, как 

правило, в двух экземплярах, один из которых остается у руководителя, а другой  - у 

студента. 

Руководитель контролирует выполнение календарного графика и оценивает степень 

готовности работы. Если степень готовности ВКР существенно ниже планируемой и это 

может привести в дальнейшем к срыву сроков выполнения ВКР, то руководитель 

информирует об этом заведующего кафедрой или выносит вопрос на заседание кафедры. 

Заведующий кафедрой контролирует ход выполнения ВКР выпускниками путём 

назначения контрольных проверок материалов ВКР всех выпускников не реже одного раза в 

месяц. График контрольных проверок  вместе с экраном выполнения ВКР вывешивается на 

доске объявлений кафедры.  

На завершающем этапе работы руководитель, консультант(ы) и заведующий кафедрой 

дают оценку качества и степени готовности ВКР к защите. ВКР магистров подлежат 

обязательному рецензированию. Рецензент  не является работником Университета. Как 

правило, рецензия ВКР осуществляется специалистами производства, научного учреждения 

или высшего учебного заведения. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной 

работы и представляет в Университет письменную рецензию на указанную работу, с которой 

знакомят обучающегося не менее чем за 5 дней до дня защиты.   

Не позднее, чем за неделю до установленного срока защиты Текстовой Документ и 

иллюстрационные материалы должны быть подписаны консультантами по разделам и 

руководителем. 

Готовая ВКР до подписания у руководителя обязательном порядке проходит 

нормоконтроль на соответствие принятым стандартам. 

Не позднее, чем за 7 дней до установленного срока защиты руководитель работы 

представляет студенту заключение (отзыв) о качестве  ВКР и её соответствию заданию, а 

также о возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к предзащите, направляется 

заведующим кафедрой на обязательную проверку на объём заимствования. 

Предварительное заслушивание докладов по ВКР (предзащита)  проводится на 

заседании кафедры не позднее, чем за 3 дня до дня защиты в ГЭК. В случае 

неудовлетворительного результата предзащиты принимается решение кафедры о недопуске 

выпускника к защите ВКР (оформляется протоколом), согласуется с деканом факультета и 

утверждается приказом ректора. 

Выпускная квалификационная работа считается окончательно допущенной к защите 

после подписи заведующим кафедрой титульного листа в части допуска к защите.  

Подписанный заведующим кафедрой экземпляр ВКР, отзыв руководителя и рецензия 

передаётся секретарю ГЭК не позднее, чем за 2 дня  до начала Государственных 

квалификационных испытаний. 



 

Студент, не выполнивший или не представивший ВКР в установленные сроки, 

отчисляется из ТОГУ. 

 

2.4. Процедура защиты магистерской диссертации. 
 

Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ, содержащих 

сведения, составляющие служебную  или государственную тайну) проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава при обязательном присутствии председателя комиссии.  

В ГЭК до начала защиты ВКР секретарём представляются следующие документы: 

- приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 

- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР; 

- рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленные в установленном порядке; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия на ВКР; 

- отчет по проверке ВКР на объем заимствований и обоснованное решение кафедры (в 

случае если процент заимствований выше порогового значения); 

-  проект приложения к диплому, согласованный с выпускником; 

- другие документы согласно требованиям, установленным выпускающей кафедрой. 

В ГЭК могут быть представлены также другие материалы, характеризующие научную 

и практическую ценность выполненной ВКР  печатные статьи по теме работы, документы, 

указывающие на практическое применение, макеты, образцы материалов, изделий и т.п. 

Доклад студента комиссии сопровождается иллюстративными материалами в  форме 

компьютерной презентации. Для сообщения содержания ВКР студенту предоставляется 10-

12 минут.    

По окончании сообщения выпускника председатель и члены комиссии обычно задают 

вопросы по материалам ВКР, оценивая уровень квалификации испытуемого по его ответам. 

После ответов студента руководитель ВКР знакомит членов  государственной 

экзаменационной комиссии с  отзывом. В случае отсутствия по уважительной причине 

руководителя его отзыв зачитывает секретарь.  

Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возможность выступить с 

замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы. 

Заключительное слово предоставляется студенту, в котором он также может ответить 

на замечания, сделанные во время выступлений членов ГЭК и присутствующих. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

аттестационной комиссии. Оценка за защиту выпускной квалификационной работы 

устанавливается с учетом оценок доклада студента и его ответов на вопросы членов 

государственной аттестационной комиссии, актуальности и научно-практической 

значимости работы, общего уровня, теоретической, научной и практической подготовки 

выпускника за весь период обучения в университете, отзыва руководителя ВКР. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. 



 

Результаты по всем защитам ВКР в данный день работы комиссии оглашает 

председатель ГЭК после окончания закрытой части заседания ГЭК. Оценка заносится в 

зачетную книжку студента и подтверждается подписями председателя и членов 

экзаменационной комиссии. 

Рукописи защищенных выпускных квалификационных работ, задание на дипломную 

работу, отзыв руководителя, рецензия, отчет по проверке ВКР на объем заимствований 

передаются в архив Университета и хранятся в установленном порядке.  

 

3.  Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации   

обучающихся 

 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы (проверяются на ГИА) и уровни освоения. 

 

При подготовке магистерской диссертации выпускники должны показать свои 

способности и умения самостоятельного решения на современном уровне поставленных 

перед ними задач, профессионально излагать полученный материал, давать научно 

аргументированные ответы в защиту своей точки зрения. Подготовленность характеризуется 

степенью сформированности у обучаемого профессиональных компетенций в результате 

освоения образовательной программы.   

Уровни сформированности компетенции подразделяются: 

- уровень 1 (пороговый), когда выпускник имеет понятия о теоретических знаниях 

соответствующих видов деятельности, умеет применять основные стандартные алгоритмы 

для решения практических задач, владеет некоторыми навыками работы с техническими 

системами, информацией и методами решения.    

- уровень 2 (базовый), когда выпускник имеет общий набор теоретических знаний 

соответствующих видов деятельности (в рамках образовательной программы), умеет 

применять все известные стандартные алгоритмы для решения практических задач, владеет 

навыками работы с техническими системами, информацией и методами решения.    

- уровень 3 (повышенный), когда выпускник имеет углублённые теоретические знания 

соответствующих видов деятельности (в рамках образовательной программы и более), умеет 

применять известные стандартные алгоритмы и нестандартные подходы для решения 

практических задач, владеет хорошими навыками работы с техническими системами, 

информацией и методами решения.    

 

Код и 

содержание 

компетенции 

Катего

рии 

планир

уемых 

результ

атов 

Уровень 

освоени

я 

Основные показатели освоения 

ОК-1:  

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знать 

Уровень 1 
понятия "самостоятельная работа", "самообразование", "самоконтроль"; способы 

получения и обработки информации по физики конденсированного состояния.  

Уровень 2 
формы и технологии организации самостоятельной работы; методы анализа и синтеза 

информации, полученной с помощью информационных технологий.  

Уровень 3 
пути достижения поставленной цели; основные принципы синтеза полученной 

информации, особенности абстрактного мышления.  

Уметь 

Уровень 1 

находить, анализировать и сопоставлять информацию в области физики 

конденсированных сред; использовать основы профессиональных знаний для оценивания 

и анализа различных явлений и фактов в области физики конденсированных состояний.  

Уровень 2 
использовать информационные ресурсы на русском и иностранном языке; формировать 
цели и задачи исследований.   

Уровень 3 

самостоятельно находить пути решения поставленных задач в области физики 

конденсированных сред; делать выводы на основе результатов исследований и научной 
информации в области физики конденсированных состояний.  

Владеть 

 
Уровень 1 

навыками нахождения и анализа полученной информации в области физики 

конденсированных сред; навыками абстрактного мышления, анализировать и 
синтезировать полученную информацию.  



 

Уровень 2 
навыками представлять полученные результаты в устной и письменной форме; навыками 
и методами обобщения и анализа получаемой информации, делать заключения и выводы 

в области физики конденсированного состояния. 

Уровень 3 

навыками анализировать современное состояние исследований и поиска новых задач в 
области физики конденсированных сред; навыками и методами построения физических 

моделей на основе проведённых исследований и полученной информации в области 

физики конденсированного состояния 

ОК-2:  

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 

Знать 

Уровень 1 
основные этапы развития науки и взаимосвязь её с историческим развитием общества. 
Философскую, естественнонаучную и религиозную картины мира. Культурное наследие 

в области естествознания. 

Уровень 2 закономерности формирования, становления и развития науки. Эволюцию 
гуманистических ценностей в жизни общества и значение этих ценностей. 

Уровень 3 
Научно-технический прогресс и нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию. Основные методы решения 

физических проблем. 

Уметь 

Уровень 1 
Анализировать связь эволюции концепций естествознания с эволюцией человеческого 

общества. использовать знания истории общества и науки для раскрытия роли физики в 

развитии человечества. 

Уровень 2 
Предвидеть возможные негативные последствия использования современных технологий 
для окружающей природы и человека. Опираясь на установленные закономерности 

развития науки, отстаивать материалистические взгляды на природу.   

Уровень 3 По-новому, творчески, нестандартно решать задачи возникающие при научном 
исследовании природы. 

Владеть 

Уровень 1 Научной терминологией и понятийным аппаратом. навыками доказательства своей 

позиции, вести дискуссию. 

Уровень 2 Информацией о достижениях современного естествознания. навыками анализа 
исторического развития физики в обществе. 

Уровень 3 Навыками анализа взаимосвязей между достижениями естествознания и состоянием 

человеческого общества. методами физического исследования окружающего мира. 
ОК-3:  

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать 
Уровень 1 этику делового общения 
Уровень 2 языковые единицы делового этикета 
Уровень 3 речевые образцы, отражающие особенности устного делового общения в сфере науки 

Уметь 

Уровень 1 использовать систему понятий и терминов международного этикета в различных 

ситуациях делового общения 

Уровень 2 составлять диалоги и полилоги, отражающие особенности речевого этикета устного 
делового общения в сфере экономики 

Уровень 3 выбирать основные принципы для решения профессиональных задач 

Владеть 

Уровень 1 навыками отбора профессиональных знаний для интерпретации явлений окружающей 

действительности 
Уровень 2 специфическими особенностями доверительных партнерских отношений 

Уровень 3 международным этикетом и правилами поведения в различных ситуациях делового 

общения 
ОПК-1: 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать 

Уровень 1 особенности употребления речевых средств на разных уровнях языковой системы 
(фонетика, морфология, синтаксис) 

Уровень 2 Основы научной речи; 

Уровень 3 способы составления и оформления административно-канцелярских документов, 

деловых писем и других материалов для научно-производственной деятельности 

Уметь 
Уровень 1 отредактировать текст, ориентированный на определённую форму речевого общения 
Уровень 2 работать над логикой и композицией текста 
Уровень 3 грамотно оформить деловые бумаги 

Владеть 

Уровень 1 вариантами использования языковых средств, которые отражают современную 

социальную дифференциацию речевой деятельности в стране изучаемого языка 

Уровень 2 различными стилистическими приёмами создания образности речи, усиления её 

выразительности 

Уровень 3 
навыками ораторского искусства, мастерства публичных выступлений 

ОПК-2: 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать 

Уровень 1 классификации задач и возможности их использования в учебном процессе; базовые 

концепции, связанные с организацией работы с обучающимися; 

Уровень 2 методы организации учебной работы в студенческих группах; формы организации 
учебной работы обучающихся; 

Уровень 3 
современные информационные технологии, необходимые для формирования суждений 

по соответствующим социальным и научным проблемам; школьную и вузовскую 

программу по физике; 

Уметь 
 

Уровень 1 работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться; объяснять 

физические явления 

Уровень 2 приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии; выделять существенные стороны рассматриваемого физического явления; 

Уровень 3 
критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности; применять опыт для объяснения задач и поиска 

решений. 

Владеть 
Уровень 1 

способностью к письменной и устной коммуникации на родном языке сфере 
профессиональной деятельности; навыками формулировки физических задач, постановки 

физических опытов; 

Уровень 2 способностью критически переосмысливать свой социальный опыт; навыками ведения 
диалога с обучающими при объяснении содержания задач; 



 

Уровень 3 организационно-управленческими навыками; навыками ведения диалога с 
обучающимися при поисках решения. 

ОПК-3: 

способностью к 

активной 

социальной 

мобильности, 

организации 

научно-

исследовательских 

и инновационных 

работ  

 

Знать 

Уровень 1 
сущность, принципы, функции, виды, средства и методы организации научно-

исследовательских и инновационных работ; биографии виднейших учёных- физиков и их 
научные достижения 

Уровень 2 
закономерности, формы, средства и методы организации научно-исследовательских и 

инновационных работ; основные труды виднейших учёных - физиков, методы 

организации научных исследований. 

Уровень 3 
имеющиеся инновационные подходы в педагогической деятельности, критерии их 

эффективности и ее оценки; способы планирования и реализации планов научно-

исследовательской деятельности 

Уметь 

Уровень 1 
проводить первичный поиск информации об инновационных подходах в 
профессиональной деятельности, выбирать необходимые для их реализации средства и 

методы; использовать опыт виднейших учёных-физиков в организации научной работы 

Уровень 2 
применять самостоятельно и в составе команды необходимые инновационные подходы в 
профессиональной деятельности; применять на практике известные методики 

организации исследовательской работы. 

Уровень 3 
проектировать комплекс теоретических и эмпирических методов, соответствующих 

логике и задачам исследования; критически оценивать полученный опыт работы и на 
основе анализа совершенствовать методы организации исследовательской работы. 

Владеть 

Уровень 1 первичными навыками организации исследований на основе опыта корифеев науки; 

навыками использования инноваций в профессиональной деятельности. 

Уровень 2 
методами разработки и реализации научно-исследовательских и инновационных 
программ в профессиональной деятельности; навыками применения методов 

перспективного планирования исследований и организации работы. 

Уровень 3 
методами и инструментами оценки научно-исследовательских и инновационных 
программ в профессиональной деятельности; навыками и способами ведения изучения 

физических явлений с учётом получаемых результатов. 
ОПК-4: 

способностью 

адаптироваться к 

изменению 

научного профиля 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных 

и социальных 

условий 

деятельности 

Знать 
Уровень 1 историю и методологию физических наук, расширяющих общепрофессиональную 

фундаментальную подготовку; 
Уровень 2 методы научного исследования в предметной сфере; 
Уровень 3 современные методы исследования, современную научную методологию в полной мере; 

Уметь 

Уровень 1 ориентироваться в развитии науки и общества; 
Уровень 2 определять перспективные направления научных исследований; 

Уровень 3 анализировать результаты и представлять их в виде законченных научно-
исследовательских разработок. 

Владеть 

Уровень 1 способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и к работе в научном 

коллективе; 

Уровень 2 способностью к профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования 
и технологиям; 

Уровень 3 способностью к изменению социокультурных и социальных условий деятельности. 
ОПК-5: 

способностью 

использовать 

свободное 

владение 

профессионально-

профилированным

и знаниями в 

области 

компьютерных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

находящихся за 

пределами 

направленности 

 

Знать 

Уровень 1 базовые методы обработки и анализа физической информации в области исследования; 

основы теории твердых тел; программные средства компьютерного моделирования. 

Уровень 2 

основные современные методы обработки, анализа и синтеза физической информации в 

области исследования; основы квантовой теории свободных электронов; принципы 

создания моделей в основных программных продуктах компьютерного моделирования 
(ППКМ).  

Уровень 3 

преимущества и недостатки известных современных методов обработки, анализа и 

синтеза физической информации в области исследования; квантовую теорию 

проводимости, тепловых, магнитных и оптических свойств твердых тел; алгоритм 
построения численной модели в ППКМ. 

Уметь 

Уровень 1 

применять на практике базовые методы обработки и анализа физической информации в 

области исследования; определять, используя компьютерные технологии типы 
симметрии кристаллов, классифицировать твердые тела на основе физических свойств и 

квантовых представлений; строить расчетные области исследуемой задачи в ППКМ. 

Уровень 2 

использовать основные современные методы обработки, анализа и синтеза физической 

информации в области исследования; используя компьютерные технологии, определять 

электрические, тепловые, магнитные и оптические свойства кристаллов; задавать 

граничные и начальные условия встроенными средствами ППКМ. 

Уровень 3 

осуществлять выбор современных методов обработки, анализа и синтеза физической 
информации при решении нестандартных задач в процессе исследования; рассчитывать 

электрические, тепловые, магнитные и оптические свойства кристаллов на основе 

квантовых представлений; строить расчетные МКЭ сетки встроенными средствами 
ППКМ. 

Владеть 

 

Уровень 1 

базовыми методами обработки и анализа физической информации при проведении 

исследований; основными методами решения  квантовомеханических задач для твердых 
тел  с использованием компьютерных технологий; основными приемами 

программирования и использования ППКМ. 

Уровень 2 

навыками работы с основными современными методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации при проведении исследований; навыками решения задач по 
квантовой физике твёрдого тела с использованием компьютерных технологий; навыками 

оптимизации параметров численных моделей. 

Уровень 3 

навыками выбора и применения оптимальных методов обработки, анализа и синтеза 
физической информации при проведении исследований; навыками применения основных 

методов теоретической физики к анализу и количественной оценке свойств твёрдых тел с 

использованием компьютерных технологий; навыками исследования, анализа и 
прогнозирования результатов компьютерного моделирования. 



 

ОПК-6: 

способностью 

использовать 

знания 

современных 

проблем и 

новейших 

достижений 

физики в научно-

исследовательской 

работе 

Знать 

Уровень 1 

современные проблемы физики конденсированного состояния, а также иметь 
представление об основных достижениях в области теоретических подходах и численных 

методах, используемые для их  решения; современные экспериментальные и 

теоретические направления развития физики; 

Уровень 2 
теоретические и физические основы современных компьютерных моделей классических 

и квантовых атомно-молекулярных систем; структуру научного исследования как 

деятельности, виды научно-исследовательских задач и требования к ним; 

Уровень 3 

основные современные численные методы, используемые при построении 
компьютерных моделей макромолекул и вещества в конденсированном состоянии; 

особенности физических методов исследования, области их применения на практике и в 

смежных областях науки. 

Уметь 

Уровень 1 

производить выбор модели, адекватной современным представлениям о процессах, 

проходящим в реальных физических системах при заданных внешних условиях; 

применять современные экспериментальные и информационные технологии для решения 
задач исследования; 

Уровень 2 

определять алгоритмы, а также начальные и граничные условия, подходящие для 

корректного описания процессов в реальных физических системах при заданных 

внешних условиях; вырабатывать рациональный взгляд на процессы и явления,  
протекающие в живой и неживой природе и управляющие развитием современного 

человечества; 

Уровень 3 

выполнять эффективную программную реализацию избранных алгоритмов и начальных 

условий, а также корректно интерпретировать полученные результаты; профессионально 

ориентироваться в современных проблемах физики и новейших физических методах 

исследования и научных технологий. 

Владеть 

Уровень 1 

навыками выбора модели, адекватной современным представлениям о процессах, 
проходящих в реальных физических системах при заданных внешних условиях; 

навыками работы на современной аппаратуре и оборудовании для выполнения 
физических исследований; 

Уровень 2 

навыками подбора алгоритмов, а также начальных и граничных условий, подходящих 

для корректного описания процессов в реальных физических системах при заданных 

внешних условиях; опытом принятия решений в области анализа физических теорий и 
самостоятельно приобретать и применять полученные знания; 

Уровень 3 
навыками эффективной программной реализации избранных алгоритмов и начальных 

условий, а также корректно интерпретировать полученные результаты; методами 
планирования, организации и проведения научных исследований. 

ОПК-7: 

способностью 

демонстрировать 

знания в области 

философских 

вопросов 

естествознания, 

истории и 

методологии 

физики 

Знать 

Уровень 1 Эволюцию философских и естественнонаучных  представлений об окружающем мире; 

основные представления о типах физической картины мира и этапы её эволюции. 

Уровень 2 методологические закономерности развития физической науки и основные общенаучные 
способы познания природы. 

Уровень 3 Философские вопросы естествознания; специальные методы изучения природных 

явлений  на различных этапах развития физики. 

Уметь 

Уровень 1 
С научной мировоззренческой точки зрения оценивать различные процессы в жизни 
человеческого общества в диалектической взаимосвязи с естествознанием использовать  

основные методы исследования для решения физических задач. 

Уровень 2 
Понимать роль и значение естествознания  в современной цивилизации, проблемы и 

перспективы дальнейшего развития; применять системный подход к решению сложных 
физических задач 

Уровень 3 
Используя естественнонаучные знания, четко формулировать и отстаивать свою 

мировоззренческую позицию; давать комплексную оценку физической картине мира в 
свете исторического развития и роли влияния на ход научно-технического прогресса. 

Владеть 

Уровень 1 приёмами методологической культуры 

Уровень 2 навыками применения в профессиональной деятельности всего методологического 

аппарата. Информацией о достижениях современного естествознания 

Уровень 3 
Навыками анализа взаимосвязи между достижениями естествознания и философией; 

способами моделирования физических явлений в рамках соответствующего 

исторического этапа. 
ПК-1: 

 способностью 

самостоятельно 

ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

области физики и 

решать их с 

помощью 

современной 

аппаратуры и 

информационных 

технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного 

Знать 

Уровень 1 

способы получения, обработки и анализа информации в области  физики 

конденсированного состояния и неразрушающего контроля; фундаментальные явления и 

процессы в твердом теле; основы планирования эксперимента, принципы 

пробоподготовки образцов 

Уровень 2 
методологию использования современных приборов и аппаратуры неразрушающего 

контроля; основные принципы, лежащие в основе квантовых эффектов в твердом теле; 

отличительные особенности различных методов исследования структуры твердых тел. 

Уровень 3 

особенности  работы и настройки приборов и оборудования; возможности современных 
научных методов исследования твердого тела на микроскопическом уровне; 

теоретические методы необходимые для осуществления контроля при дефектоскопии 

различных объектов; фундаментальные основы современных исследовательских 
методик, актуальные вопросы физики конденсированного состояния.  

Уметь 

Уровень 1 

использовать  физические приборы и применять базовые информационные технологии 

для измерения физических величин; объяснить суть физических явлений в твердом теле; 
пользоваться научно-технической информацией для решения конкретных задач;  

находить рациональные пути поиска при анализе большого объема информации с 

помощью современных поисковых систем; грамотно формулировать конкретные задачи 
для достижения поставленной цели научно-исследовательской работы.  

Уровень 2 
использовать физическое оборудование для проведения исследований и осуществлять 

расчёты с применением соответствующих теоретических методов в процессе выполнения  

проектов по физике конденсированных сред; объяснять связь между явлениями  на 



 

опыта 

 

основе квантовых представлений; находить пути решения возникающих научно-
технических проблем при проведении научного исследования. подбирать наиболее 

оптимальный метод исследования состава, структуры и свойств конкретного твердого 

тела.  

Уровень 3 

использовать для обработки  результатов экспериментов современные информационные 

технологии, оценивать погрешности измерений и виртуальных моделей; представлять 

математическое описание явлений в твердом теле; выбирать рациональный метод 
анализа и контроля объекта в зависимости от масштабов и целей исследования;  

интерпретировать полученные результаты, формулировать выводы и оформлять в виде 

научных трудов.  

Владеть 

 

Уровень 1 

навыками работы с измерительными приборами и компьютерными технологиями в 
области физики конденсированных сред; навыками решения задач по квантовой физике 

твёрдого тела; навыками поиска информации и работы с технической справочной  

литературой и нормативной документацией.  

Уровень 2 

навыками анализа экспериментальных результатов и численного моделирования в 

области физике конденсированных сред; навыками применения основных методов 

математической и теоретической физики в применении к научным исследованиям в 
области физики твердого тела; практическими навыками использования современных 

программных продуктов для решения прикладных задач обработки полученных данных; 

опытом работы на современном научно-исследовательском оборудовании для 
исследования структуры твердых тел. 

Уровень 3 

навыками проведения экспериментальных и теоретических исследований, применения   

специального программного обеспечения в области физики конденсированных сред. 

навыками теоретических и экспериментальных исследований в области физики твердого 
тела; навыками планирования, проведения, анализа, обработки экспериментальных 

исследований с интерпретацией полученных результатов на основе современных 
методов неразрушающего контроля и компьютерных технологий, применяемых в 

контроле; специальными экспериментальными методиками, позволяющими решать 

нестандартные задачи.  
ПК-6 : 

способностью 

методически 

грамотно строить 

планы лекционных 

и практических 

занятий по 

разделам учебных 

дисциплин и 

публично излагать 

теоретические и 

практические 

разделы учебных 

дисциплин в 

соответствии с 

утвержденными 

учебно-

методическими 

пособиями при 

реализации 

программ 

бакалавриата в 

области физики 

 

Знать 

Уровень 1 

основные понятия психологии и педагогики; научные и педагогические основы 
структуры и содержания курса физики средних и высших учебных заведений; 

современные образовательные технологии, используемые в высшей школе, состав и 

структуру учебно-методического комплекса.  

Уровень 2 
основные понятия и методы педагогической науки; принципы, методы и средства 

обучения физике; особенности формулировки олимпиадных задач по физике; 

организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении.  

Уровень 3 

психологические и педагогические основания организации учебного процесса; методику 
проведения различных форм учебных занятий; различные технологии решения 

физических задач разной степени сложности; основные составляющие работы 

преподавателя, виды и правила ведения отчётной документации, принципы 
педагогического проектирования.  

Уметь 

Уровень 1 

отбирать исторический материал для реализации принципа историзма при обучении 

физики. логически обосновывать высказываемые положения; методически правильно и 
последовательно излагать учебный материал; проводить проверку решения олимпиадной 

задачи; разрабатывать компоненты учебно-методических комплексов с помощью 

современных информационных технологий.  

Уровень 2 

давать комплексную оценку физической картине мира в свете исторического развития 
науки; вести дискуссию, используя методы эффективного межличностного общения;  

планировать свою учебную работу, составлять программы, планы и конспекты 

различных учебных занятий по физике; раскрывать физический смысл упрощающих 
условий при составлении физической модели для олимпиадных задач; разрабатывать 

учебно-методические комплексы с помощью современных информационных технологий. 

Уровень 3 

использовать знания о принципах и формах организации учебного процесса в целях 
анализа учебных материалов; проводить научно-методический анализ учебного 

материала, выбирать методические приемы обучения с учетом особенностей материала и 

профиля учебного заведения; проводить анализ и оценку полученных результатов 
решения олимпиадных задач; диагностировать учебно-методические комплексы и их 

компоненты.  

Владеть 

 

Уровень 1 

навыками работы с литературой и иными источниками; основными психологическими и 
педагогическими понятиями и терминами; методикой и техникой школьного 

физического эксперимента и проведения лабораторных работ на уровне  курсов физики 

для бакалавров различных направлений; методикой решения олимпиадных задач; 
навыками ведения занятий и разработки элементов учебно-методических комплексов.  

Уровень 2 

способами моделирования физических явлений; приемами и техникой проведения 

тренингов, основными методами обучения; методикой решения школьных физических 

задач любой степени трудности; методикой чтения лекций; навыками проверки и 
оценивания олимпиадных задач; навыками и методами проведения интерактивных 

занятий и разработки учебно-методических комплексов в целом.   

Уровень 3 

Способами организации самостоятельной работы; навыками критического отношения к 
учебному процессу и используемым учебным материалам; умением составлять 

физическую задачу, применительно к конкретной ситуации, возникшей в ходе учебного 

процесса; навыками решения олимпиадных задач различной сложности; навыками и 
методами преподавания учебных дисциплин по профилю специализации, разработки и 

оценки эффективности учебно-методических комплексов.  
ПК-7 : 

способностью 

руководить 
Знать Уровень 1 

правила охраны труда при проведении работ исследовательского характера; устройство и 

принцип работы основных приборов и оборудования;  особенности социальных, 
этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся среди членов 

коллектива; нормативные документы, регламентирующие предметную область. 



 

научно-

исследовательской 

деятельностью в 

области физики 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата 

 

 

Уровень 2 

основные методы изучения вещества и положения по планированию, организации и 
проведения научных исследований по указанной проблеме;  основные  методы 

проведения НИР в области физики обучающихся по программам бакалавриата; 

этические нормы общения с коллегами и партнёрами; нормативные  документы, 
регламентирующие предметную область; современные технологии, используемые в 

научно-исследовательской деятельности. 

Уровень 3 

базовые правила организации деловых взаимоотношений в малой исследовательской 
группе; правила исполнительской дисциплине и управления коллективом; основные 

методы получения и обработки научной информации; методики руководства научно-

исследовательской деятельностью в области физики; основные элементы процесса 
стратегического управления; основные нормативные и технические документы, 

регламентирующие научно-исследовательскую деятельность.  

Уметь 

Уровень 1 

применять на практике сведения о технике безопасности»; проводить проверку 

исследовательской аппаратуры; формулировать тему  цели и задачи НИР, составлять 
планы проведения НИР в рамках курсовых работ и проектов; строить межличностные 

отношения и работать в группе; использовать законы и методы естествознания при 

проведении научного исследования. 

Уровень 2 

проводить планирование (постановка задач, выделение этапов) и организацию групповой 

исследовательской работы по достижению поставленной цели;  осуществлять контроль и 

организацию научно-исследовательской работы обучающихся процессе обучения; 
организовывать внутригрупповое взаимодействие с учётом социально-культурных 

особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы; 

выявлять перспективные направления научных исследований. 

Уровень 3 

осуществлять руководство малым коллективом исполнителей при решении поставлен-
ных задач; формулировать тему,  цели и задачи НИР, составлять планы проведения НИР, 

осуществлять контроль и организацию работы  в рамках проведения НИР студентов по 
определенной научной тематике, а также в рамках подготовки ВКР; выявлять 

перспективные направления научных исследований; обосновывать актуальность и 

практическую значимость исследуемой проблемы; формулировать гипотезы. 

Владеть 

 

Уровень 1 

навыками проверки выполнения условий охраны труда и навыками устранения 
простейших неисправностей оборудования; основными методами научно-

исследовательской деятельности в области физики; навыки делового общения в 

профессиональной среде; навыками руководства коллективом.  

Уровень 2 

навыками применения основных методов изучения физических явлений и навыками 

организации системного исследования;  методами организации научно-

исследовательской деятельности в области физики обучающихся по программам 
бакалавриата; навыками и методами делового общения в профессиональной среде; 

навыками руководства коллективом; методикой проведения научных исследований. 

Уровень 3 

навыками анализа результатов совместной работы в группе и осуществление 

необходимой  коррекции действий; методами организации и руководства научно-
исследовательской деятельности в области физики обучающихся по программам 

бакалавриата; навыками проведения научных исследований, самостоятельной научной и 

исследовательской работы; навыками управления подразделением, группами 
сотрудников, проектами в научно-исследовательской области. 

 

3.1.1. Этапы формирования компетенций, которыми должен овладеть обучающиеся в    

результате освоения основной образовательной программы.  

 

Процесс формирования компетенций осуществляется во время теоретического 

обучения, выполнения курсовых проектов и работ, прохождения практик, согласно Учебного 

плана и Графика учебного процесса. Окончательное формирование компетенций происходит 

при выполнении и защиты магистерской диссертации.  

 

№ Этапы  формирования компетенций   Сроки 

1. Выбор темы направления исследования. октябрь первого года 

обучения 

2. Получение задание на курсовое проектирование (часть 

ВКР), формулировка темы, определение задач курсового 

проекта. Составление предварительного плана работы над 

ВКР. 

февраль первого 

года обучения 

3. Защита курсового проекта по научно-исследовательской 

работе. 

июнь первого года 

обучения 

4. Изучение всех известных материалов о состоянии дел 

интересующей области, обоснование актуальности и 

перспективности темы работы. Проведение теоретических и 

экспериментальных исследований в рамках 

сентябрь – декабрь 

второго года 

обучения 



 

производственной практики.  

5. Защита результатов научных исследований в рамках 

производственной практики. 

январь второго года 

обучения 

6. Формирование задания на преддипломную практику. февраль второго 

года обучения 

7.     Прохождение преддипломной практики. Проведение     

теоретических  и  экспериментальных исследований 

февраль – май 

второго года 

обучения 

8.     Подготовка и защита отчёта по преддипломной практике.  май второго года 

обучения 

9. Утверждение темы ВКР и плана работы, закрепление 

руководителя. Формирование задания на дипломную работу. 

май второго года 

обучения 

10. Работа над ВКР с представлением для контроля   

соответствующих   разделов  дипломной  работы (три этапа 

готовности). 

май - июнь второго 

года обучения 

11. Прохождение предзащиты. июнь второго года 

обучения 

12. Защита ВКР. июнь второго года 

обучения 

 

 

          3.1.2.  Процесс формирования компетенций. 

Индекс 

компете

нции 

Формирование компетенций 

Дисциплины Практики, курсовые проекты (работы) ГИА 

ОК-1 

 
 

Производственная практика: по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Производственная практика: НИР 

Курсовой проект по НИР-1: Физика 

конденсированного состояния 

вещества 

Курсовой проект по НИР-2: Квантовая 

теория конденсированных систем 

ОК-2 

Философские вопросы естествознания  Государственная 

итоговая 

аттестация 
Экономическое обоснование проектов 

и исследований 

История и методология физики 

ОК-3 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной деятельности 

 Государственная 

итоговая 

аттестация Применение физических методов в 

неразрушающем контроле 

Численное моделирование 

физических процессов в 

конденсированных средах 

ОПК-1 
Иностранный язык в сфере 

профессиональной деятельности 

Курсовая работа по НИР-1: Физика 

конденсированных сред 

Государственная 

итоговая 

аттестация Курсовая работа по НИР-2: Квантовая 

теория конденсированных сред 

Производственная практика: 

Преддипломная практика 

ОПК-2 

Практикум по методике преподавания 

физики в высшей школе 

 Государственная 

итоговая 

аттестация Олимпиадные задачи по физике 

Экономическое обоснование проектов 



 

и исследований 

ОПК-3 

Педагогика высшей школы  Государственная 

итоговая 

аттестация 
Современные проблемы физики 

Экономическое обоснование проектов 

и исследований 

История и методология физики 

ОПК-4 

Современные проблемы физики  Государственная 

итоговая 

аттестация 
Введение в физическую акустику 

Взаимодействие лазерного и 

ионизирующего излучения с 

веществом 

Дополнительные главы математики: 

Теория групп 

Квантовая теория многочастичных 

систем 

ОПК-5 

Квантовая теория твёрдого тела  Государственная 

итоговая 

аттестация 
Спец.практикум: Численное 

моделирование физических процессов 

в конденсированных средах 

Численное моделирование 

физических процессов в 

конденсированных средах 

ОПК-6 

Современные проблемы физики 

Производственная практика: по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Дополнительные главы математики: 

Теория групп 

Производственная практика: НИР 

Компьютерное моделирование в 

конденсированных средах 

ОПК-7 
Философские вопросы естествознания  Государственная 

итоговая 

аттестация 
Олимпиадные задачи по физике 

История и методология физики 

ПК-1 

Квантовая теория твёрдого тела 
Курсовая работа по НИР-1: Физика 

конденсированных сред 

Государственная 

итоговая 

аттестация Физика оптических явлений в 

кристаллах 

Курсовая работа по НИР-2: Квантовая 

теория конденсированных сред 

Методы исследования структуры 

твёрдых тел 

Курсовой проект по НИР-1: Физика 

конденсированного состояния 

вещества 

Спец.физ.практикум: Исследование 

структуры твёрдых тел 

Курсовой проект по НИР-2: Квантовая 

теория конденсированных систем 

Магнитные свойства 

конденсированных сред 

Спец.физ.практикум: Физические 

методы неразрушающего контроля 

Спец.практикум: Численное 

моделирование физических процессов 

в конденсированных средах 

Применение физических методов в 

неразрушающем контроле 

ПК-6 

Практикум по методике преподавания 

физики в высшей школе 

Производственная практика: 

педагогическая практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Педагогика высшей школы  Государственная 

итоговая 

аттестация 
Олимпиадные задачи по физике 

ПК-7 
Практикум по методике преподавания 

физики в высшей школе 

Производственная практика: 

педагогическая практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 



 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

3.2.1.  Критерии и параметры выставляемых оценок по защите ВКР. 

На основе уровней сформированности общих и профессиональных компетенций  

государственная экзаменационная комиссия делает заключение о результате освоения 

образовательной магистерской  программы выпускником и выставляет следующие оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Каждая компетенция представлена тремя категориями («Знать», «Уметь», «Владеть»), 

которые ранжированы по трём уровням, наивысшим из которых является третий уровень. 

Таким образом, оценка «отлично» выставляется, если более половины компетенций по 

представленным категориям имеют высший уровень – «уровень 3 (повышенный)», причём 

уровень категорий остальных компетенций – «уровень 2 (базовый)». Оценка  «хорошо» 

выставляется, если для всех компетенций категории имеют «уровень 2 (базовый)» или для 

нескольких компетенций категории соответствуют уровню – «уровень 3 (повышенный), а 

для остальных – «уровень 2 (базовый)» или для одной (двух) компетенций категории 

соответствуют уровню – «уровень 1 (пороговый), для остальных – «уровень 2 (базовый)» или 

выше.  Оценка «удовлетворительно» выставляется, если для всех компетенций категории 

имеют «уровень 1 (пороговый)» или для одной четвертой компетенций категории 

соответствуют уровню – «уровень 2 (повышенный), а для остальных – «уровень 1 

(пороговый)». Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если есть категории  

компетенций ниже порогового уровня. 

С учётом выше изложенного итоговая оценка по результатам защиты ВКР 

(магистерской диссертации) может быть охарактеризована следующими положениями. 

Оценка «Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, 

обстоятельно рассмотрены применяемые методы изучения, представлено глубокое 

освещение всех вопросов (проблем) избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее 

автор показал умение работать с научной литературой и нормативными документами, 

проводить исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет 

положительные отзывы  научного руководителя (и рецензента). При защите ВКР выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, приводит убедительные доводы, использует  наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и т.п.) и аргументировано 

отвечает на поставленные ему вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

также носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, 

в ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 

деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв 

научного руководителя (и рецензента). При защите ВКР выпускник показывает хорошее 

знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 

т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, 

но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую часть и базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический 



 

разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала,  представлены 

необоснованные предложения, имеется слабость аргументации выдвинутых положений. В 

отзывах рецензентов  имеются существенные замечания по содержанию работы и методике 

исследования. При защите ВКР выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов  темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие  

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа и обоснования 

выдвигаемых положений, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

кафедры или стандарта. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В 

отзывах научного руководителя (и рецензента)  имеются  серьезные критические замечания. 

При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не 

знает теории вопроса, при ответе  допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. При определении оценки 

принимается во внимание уровень теоретической и практической подготовки студентов, 

самостоятельность суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход 

ее защиты. 

 

4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых для проведения  государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

 

         В процессе подготовки обучающимися магистерской диссертации и при проведении 

государственной итоговой аттестации используются следующие операционные системы и 

программные продукты: 

 Операционные системы Microsoft Windows. 

 Стандартные офисные программы Microsoft Office и OpenOffice;  

 Программа для открытия PDF - файлов. 

 Специализированное программное обеспечение: MSoffice 2010; MAPLE 12.  

 

 

5. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся 

 

         Проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в аудитории № 405ц, 

оборудование которой соответствует санитарным и противопожарным нормам, а также иным 

требованиям техники безопасности.  Аудитория обеспечена учебной мебелью, системой 

затемнения, а также имеет: 

 Мультимедийный центр: ПК преподавателя  – 1 шт., сетевое оборудование, 

мультимедийный проектор Optoma – 1 шт. 

 ПЭВМ – 12 шт.; сетевое оборудование;  

 Специализированное программное обеспечение: MSoffice 2010; MAPLE 12.  

                                                                                                       Приложение 1 
 

Календарный график подготовки к защите ВКР  
студента-выпускника группы ФКС(м) –____ 

                                                                                                                                   . 
 (Ф. И. О. студента) 



 

На тему:                                                                                                            . 
   
                                                                                                                                       . 
                                                                                                                                         . 
 

Этапы работы 

Выполнение 
планируемый 

период 
(дата контроля) 

по факту 

1 Закрепление за руководителем, выдача 
задания на преддипломную практику 

26 - 31. 02. 20  ___ 
 

2 Сдача отчета по преддипломной практике 18 - 24. 05. 20  __  
3 Утверждение темы ВКР, подготовка приказа 20 - 24. 05. 20  __  
4 Составление плана ВКР, совместно с 

руководителем 
20 - 26. 05. 20  __ 

 

5 Готовность к 1-му этапу контроля ВКР 
(выполнение – 35 % (минимум:  25-30 стр.) 

07. 06. 20  __ 
13

00 
 

6 Готовность к 2-му этапу контроля ВКР 
(выполнение – 70 % (минимум: 40-50 стр.) 

14. 06. 20  __ 
13

00
 

 

7 Готовность к 3-му этапу контроля ВКР 
(выполнение – 95 % (минимум: 55-75 стр.) 

21. 06. 20  __ 
13

00
 

 

8 Утверждение и подписание разделов ВКР у 
консультантов 

21 - 23. 06. 20  __ 
 

9 Утверждение и подписание ВКР у 
руководителя (выполнение – 100% (60-80 
стр.) 

21 - 24. 06. 20__      
 

10 Прохождение нормоконтроля и получение 
подписи (выполнение – 100% (60-80 стр.) 

21 – 24. 06. 20  _ 
 

11 Предварительное заслушивание докладов по 
ВКР на кафедре (предзащита) 

24 – 26. 06. 20  _ 
 

12 Получение подписи зав. кафедрой  24 – 26. 06. 20  _  
13 Сдача ВКР и других документов секретарю 

ГЭК  
26 – 27. 06. 20  _ 

 

14 Защита ВКР   02 – 03. 07. 20__  

 

Руководитель ВКР                                               /                                       /                         . 

 

студент-выпускник                                    /                                       /                        

 

 

 
 

 

 

Подпись                  Фамилия, инициалы                                   Дата 

Подпись             Фамилия, инициалы                                      Дата                      


