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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 дипломной работы. 
 

2.  Требования к выпускной квалификационной работе 
2.1.  Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственной итоговой  
        аттестации 

1.   Алешкевич В.А., Деденко Л.Г., Караваев В.А. Механика: Лекции: Учебное пособие. – М.: 
Академия, 2004. 
2.   Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика. – М.: Изд-во МГУ, 1998. 
3.   Базаров И.П. Термодинамика. – М.: Высшая школа, 1983. 
4.   Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика. Курс лекций: Учебное пособие: В 2-х 
томах. – М.: Владоспресс, 2001. 
5.   Бугаенко Г.А. Основы классической механики. – М.: Высшая школа, 1999. 
6.   Бутиков Е.И. Оптика. – М. Высшая школа, 1986. 
7.   Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Лань, 2010. 
8.   Гершензон Е. М., Малов Н. Н., Мансуров А.Н. Механика. – М.: Академия, 2001. 
9.   Гершензон Е. М., Малов Н. Н., Мансуров А.Н. Электродинамика. – М.: Академия, 2004. 
10. Гершензон Е.М., Малов Н.Н., Мансуров А.Н. Курс общей физики. Оптика и атомная 
физика. –  М. Академия, 2000. 
11. Матвеев А.Н. Атомная физика. – М.: Высшая школа,  1989. 
12. Матвеев А.И. Электричество и магнетизм. – М.: Высшая школа,   1973. 
13. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.5. Атомная и ядерная физика. Ч.1. Атомная физика. 
– М.: Физматлит, 2008. 
14. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.5. Атомная и ядерная физика. Ч.2. Ядерная физика.   
– М.: Физматлит, 2008. 
15. Сивухин Д.В. Общий курс физики, Т.4. Оптика. – М.: Физматлит, 2008. 
16. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.3. Электричество. – М.: Физматлит, 2008. 
17. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.2. Термодинамика и молекулярная физика. – М.: 
Физматлит, 2008. 
18. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.1. Механика. – М.: Физматлит, 2008. 
19. Детлаф А.А., Яворский Б.М.  Курс  физики.– М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
20. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т.1,2. – М.: Наука,  1974. 
21. Савельев И.В.  Курс  общей  физики. Т.1. Механика. Молекулярная физика. – М.: Дрофа, 
2008; 
22. Савельев И.В.  Курс  общей  физики. Т. 2. Электричество. Колебания и волны. Волновая 
оптика. – М.: Дрофа, 2008; 
23. Савельев И.В.  Курс  общей  физики. Т. 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 
твёрдого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. – М.: Дрофа, 2008; 
24. Зисман Г.А., Тодес О.М.  Курс  общей  физики. – М.: Высшая школа, 1994. 
25. Трофимова Т.И.  Курс  физики. – М.: Академия, 2008. 
26. Гольдин Л.Л., Новикова Г.Н.. Введение в квантовую физику. – М.: Наука, 1988. 
27. Гольцман Г.Н., Гусинский Э.Н., Птицина Н.Г., Соина Н.В., Филонович С.Р. Сборник 
вопросов и задач по общей физике. – М.: Академия, 2003 
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28. Готфрид К., Вайскопф В. Концепция физики элементарных частиц. – М.: Наука, 1988. 
29. Ермак В.Н. Введение в единую механику. – М.: Лань, 1997. 
30. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. – СПб.: Лань, 2002. 
31. Иродов И.Е. Атомная и ядерная физика. Сборник задач. – СПб.: Лань, 2002. 
32. Иродов И.Е. Основные законы механики. – М.: Высшая школа, 1997. 
33. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 
2002. 
34. Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 
2002. 
35. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 
2002. 
36. Калашников С. Г.  Электричество. –  М.: Физматлит, 2008. 
37. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. – М.: Лань, 2008. 
38. Королев Ф.А.  Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика. – М.: Просвещение, 1974. 
39. Лабораторный практикум по общей и экспериментальной физике / В.Н. Александров, 
С.В. Бирюков, И.А. Васильева и др. Под ред. Е.Н. Гершензона и А.Н. Мансурова. – М.: 
Академия, 2003. 
40. Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляционная космология. – М.: Наука, 1990. 
41. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. В 3-х томах. – М.: Энергоатомиздат, 1993.  
42. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Колебания и волны: Теория, задачи и решения. – М.: 
Академия, 2003. 
43. Ракобольская И.В. Ядерная физика. – М.: Изд-во МГУ, 1971. 
44. Садбери А.  Квантовая механика и физика элементарных частиц. – М.: Мир, 1989. 
45. Стрелков С.П. Механика. – М.: Лань, 2005. 
46. Суханов А.Д. Лекции по квантовой физике. – М., Высшая школа, 1991. 
47. Телеснин Р.Ф. Молекулярная физика. –  М.: Высшая школа, 1973. 
48. Хайкин С.Э. Физические основы механики. М.: Наука, 1976. 
49. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. – М.: Высшая школа, 1988. 
50. Субатомная физика. Вопросы. Задачи. Факты./ под редакцией Б.С.Ишханова. – М.: Изд-
во МГУ, 1994. 
51. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. – М.: Наука, 1980. 
52. Готфрид К., Вайскопф В.  Концепция физики элементарных частиц. – М.: Наука, 1988. 
53. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Юдин Н.П. Частицы и атомные ядра. – М.: Изд-во ЛКИ, 
2007. 
54. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Мокеев В.И. Ядерная физика. Конспект лекций. – М.: 
Изд-во МГУ, 1981. 
55. Любимов А., Киш Д. Введение в экспериментальную физику частиц. – М.: Физматлит, 
2001. 
56. Антонова И.А., Бояркина А.Н., Гончарова Н.Г. и др. Практикум по ядерной физике. – М.: 
Изд-во МГУ, 1988.  
57. Мурзин В.С. Астрофизика космических лучей. – М.: Логос, 2007. 
1.   Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. – М.: Лань, 2004. 
2.   Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: учебное пособие для ВУЗов в 10-ти 
томах. Т.1. Механика. – М.: Физматлит, 2001. 
3.   Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: учебное пособие для ВУЗов в 10-ти 
томах. Т.2. Теория поля. – М.: Физматлит, 2001. 
4.   Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: учебное пособие для ВУЗов в 10-ти 
томах. Т.3. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. – М.: Физматлит, 2002. 
5.   Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: учебное пособие для ВУЗов в 10-ти 
томах. Т.4. Квантовая электродинамика. Релятивистская теория. – М.: Физматлит, 2002. 
6.   Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: учебное пособие для ВУЗов в 10-ти 
томах. Т.5. Статистическая физика. – М.: Физматлит, 2002. 
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7.   Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: учебное пособие для ВУЗов в 10-ти 
томах. Т.6. Гидродинамика. – М.: Физматлит, 2003. 
8.   Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: учебное пособие для ВУЗов в 10-ти 
томах. Т.7. Теория упругости. – М.: Физматлит, 2003. 
9.   Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: учебное пособие для ВУЗов в 10-ти 
томах. Т.8. Электродинамика сплошных сред. – М.: Физматлит, 2003. 
10.  Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: учебное пособие для ВУЗов в 10-ти 
томах. Т.9. Теория конденсированного состояния. – М.: Физматлит, 2004. 
11.  Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: учебное пособие для ВУЗов в 10-ти 
томах. Т.10. Физическая кинетика. – М.: Физматлит, 2004. 
12. Зубарев Д.Н., Морозов В.Г., Репке Г. Статистическая механика неравновесных 
процессов. Т.1. – М.: Физматлит, 2002. 
13. Зубарев Д.Н., Морозов В.Г., Репке Г. Статистическая механика неравновесных 
процессов. Т.2. – М.: Физматлит, 2002. 
14. Павленко Ю.Г.  Лекции по теоретической механике: учебник для ВУЗов. – М.: 
Физматлит, 2002. 
15. Павленко Ю.Г. Задачи по теоретической механике. – М.: Физматлит, 2003. 
16. Поляхов Н.Н., Зегжда С.А., Юшков М.П. Теоретическая механика. –М.: Высшая школа, 
2000. 
17. Тимофеев Е.И. Некоторые фундаментальные проблемы современной физики.  Часть 3. 
Принцип относительности в механике и электродинамике. – М.: Изд-во Геос, 2003. 
18. Тамм И.Е. Основы теории электричества. –М.: Физматлит, 2003. 
19. Александров А.Ф., Рухадзе А.А. Лекции по электродинамике плазмоподобных сред. – М.: 
МГУ, 1999 
20. Давыдов А.С. Квантовая механика. – М.: Госиздат. физматлит., 1963 
21. Гильденбург В.Б., Миллер М.А. Сборник задач по электродинамике. – М.: Физматлит, 
2001. 
22. Скалли М.О., Зубайри М.С. Квантовая оптика. Пер. с англ. – М.: Физматлит, 2003. 
23. Дирак П. Собрание научных трудов. Том 1. Квантовая теория (монографии, лекции) \ Под 
общ. ред. А.Д.Суханова. – М.: Физматлит, 2004. 
24. А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский. Квантовая механика. – М.:  Наука, 1979. 
25. Гольдман И.И. Сборник задач по квантовой механике. Репринт изд.1957. – М.: 
Физматлит, 2004. 
26. Елютин П.В., Кривченков В.Д. Квантовая механика с задачами.  – М.: Физматлит, 2001. 
27. Чувильдеев А.Н. Неравновесные границы  зерен в металлах. Теория и приложения.  
– М.: Физматлит, 2004. 
28. Карлов Н.В. Колебания, волны, структуры. – М.: Физматлит, 2003. 
29. Миллер Б.М., Панков А.Р., Миллер М.Б.  Теория случайных процессов в примерах и 
задачах. – М.: Физматлит, 2002. 
30. Цвелик А.М. Квантовая теория поля в физике конденсированного состояния. Пер с англ. 
– М.: Физматлит, 2002. 
31. Кацнельсон М.И. Динамика и термодинамика кристаллической решетки. – М.: ИздАТ, 
2002. 

 

2.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) является заключительным 
этапом проведения государственных итоговых испытаний и имеет своей целью 
систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и 
профессиональных компетенций выпускника.  
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Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 
выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

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.   

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.  

Тематика ВКР  бакалавров отражает актуальные направления исследований в области 
теоретической и прикладной физики, направленных на решение следующих задач:  

1) применение методов квантовой механики для решения задач теории рассеяния и 
других проблем теоретической физики;       

2) исследование физических процессов и явлений в различных средах с 
использованием метода математического моделирования; 

3) изучение магнитных свойств вещества и влияние среды на электромагнитные поля; 
4) изучение геофизических процессов и явлений; 
5) разработка вопросов использования компьютерных средств для совершенствования 

методики обучения физики. 
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 
НИР кафедры «Физика» и научно-исследовательских институтов ДВО  РАН. 

Темы выпускной квалификационной работы закрепляются за выпускниками приказом 
ректора. 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 бакалаврской работы.  

Дипломные работы бакалавров могут основываться на обобщении выполненных 
обучающимся курсовых проектов или иных материалах собственного исследования и 
подготавливается к защите в завершающий период теоретического обучения в соответствии 
с календарным учебным графиком. 

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ  устанавливаются графиком 
учебного процесса, утверждаемым Ученым советом ТОГУ  на основании Порядка 
проведения ГИА, действующего образовательного стандарта высшего  образования в части, 
касающейся требований к итоговой государственной аттестации выпускников, но не позднее 
30 июня текущего года. 

 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
размещаются в электронно-библиотечной системе Университета и проверяются на объём 
заимствования.  
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          2.3.  Состав и требования к оформлению ВКР 

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».   Стандарт  утвержден  приказом   ректора  
№  020/453 от «20» апреля 2015 г.; 

-   ГОСТ 7.1- 2004.  «Библиографическая запись». 
- Положение о выпускной квалификационной работе (методические рекомендации 

выпускникам направления подготовки 03.03.02 «Физика»).  Принято  на  заседании кафедры  
«     » сентября 2016 г. Протокол № 1. 

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 03.03.02 «Физика» - в объеме  
30 - 50 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. 

 
2.4. Процедура подготовки и защиты ВКР. 

К защите полностью подготовленной в установленные сроки выпускной 
квалификационной работы допускаются выпускники, успешно завершившие в полном 
объеме освоение теоретической части основной образовательной программы и успешно 
сдавшие итоговый государственный экзамен.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и руководителей за студентами 
оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений студентов. Изменение 
темы выпускной квалификационной работы возможно в исключительных случаях по 
личному мотивированному заявлению выпускника и представлению заведующего кафедрой 
не позднее, чем за один месяц до защиты ВКР и оформляется приказом ректора. 

Работа над ВКР 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. 
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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.  

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 с участием руководителей дипломных работ не позднее, чем за  6 дней до 
дня защиты в ГЭК. Выпускная квалификационная работа считается окончательно 
допущенной к защите (успешное прохождение предзащиты) после подписи заведующим 
кафедрой титульного листа в части допуска к защите.  

В случае неудовлетворительного результата предзащиты принимается решение 
кафедры о недопуске выпускника к защите ВКР (оформляется протоколом), согласуется с 
деканом факультета и утверждается приказом ректора. 

Подписанный заведующим кафедрой экземпляр ВКР, отзыв руководителя и рецензия 
(для бакалавров не является обязательной) передаётся секретарю ГЭК не позднее, чем за 3 
дня  до начала Государственных квалификационных испытаний. 

Студент, не выполнивший или не представивший ВКР в установленные сроки, 
отчисляется из ТОГУ. 

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; 
- отчет ГЭК по приему государственного экзамена; 
- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР; 
- рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленные в установленном порядке; 
- отзыв руководителя ВКР; 
- рецензия на ВКР (для бакалавров не является обязательной); 
- отчет по проверке ВКР на объем заимствований и обоснованное решение кафедры (в 

случае если процент заимствований выше порогового значения); 
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-  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 за ВКР 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 на ВКР (если она присутствует), отчет по проверке 
ВКР на объем заимствований передаются в архив Университета и хранятся в установленном 
порядке.  
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3.  Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации   
обучающихся 

 
3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы. 
 

№ Индекс, 
уровень  Содержание Защита

ВКР 

1 ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности + 

Знать 

Уровень 1 теоретические основы и закономерности возникновения, развития и функционирования  
экономики 

 

Уровень 2 закономерности взаимодействия экономик разных стран

Уровень 3 закономерности воздействия внешних факторов, мировых экономических процессов на 
развитие национальной экономики;

Уметь 

Уровень 1 выявлять проблемы экономического развития национальной экономики 
Уровень 2 систематизировать и обобщать информацию, критически анализировать экономическую 

ситуацию 
Уровень 3 самостоятельно овладевать новыми знаниями, используя современные образовательные 

технологии 
Владеть 

 

Уровень 1 навыками по выявлению проблем экономического развития стран
Уровень 2 навыками по применению научных методов обобщения информации 
Уровень 3 навыками применения на практике аналитических данных

2 ОПК-2 

Способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 
знания фундаментальных разделов математики, создавать математические 
модели типовых профессиональных задач и интерпретировать 
полученные результаты с учётом границ применимости моделей 

+ 

Знать 

Уровень 1 

Дифференциальные уравнения; основы тензорного анализа; основные принципы создания 
простейших математических моделей физических систем; основные фундаментальные 
методы и законы в области математических наук. Базовые математические методы 
обработки информации.

 

Уровень 2 

Дифференциальные и интегральные  уравнения; теории функции комплексной переменной 
и тензорного анализа; принципы создания математических моделей физических систем; 
фундаментальные математические теоремы и методы, применяемые в профессиональной 
деятельности. Основные методы теоретического исследования.

Уровень 3 

Специальные дифференциальные и интегральные уравнения; аналитические методы 
решения дифференциальных уравнений;  математические методы применяемые в 
теоретических исследованиях; математические модели, применяемые в профессиональной 
деятельности. 

Уметь 

Уровень 1 

Приводить свойства дифференциальных уравнений; производить операции с тензорными величинами; 
строить простейшие математические модели ограниченного круга физических явлений; применять 
математические методы, законы для решения практических задач. Записывать уравнения и законы, 
описывающие основные физические явления. Самостоятельно работать над книгой. 

Уровень 2 

Приводить свойства интегральных и дифференциальных уравнений; производить операции с 
тензорными величинами;  применять аналитические методы к физическим задачам; строить 
математические модели основных физических систем; применять стандартные математические 
методы и модели к решению физических задач.

Уровень 3 

Приводить свойства интегральных и дифференциальных уравнений  используемые в физике; 
производить операции с тензорными и комплексными  величинами;  применять аналитические 
методы к специфическим областям физики; проводить анализ в рамках теории функций комплексного 
переменного; строить математические модели для широкого круга физических явлений; применять 
математические модели ко всем существующим задачам теоретической физики. 

Владеть 
 

Уровень 1 
Основными математическими методами решения физических задач; минимальными навыками 
математического моделирования физических систем; Навыками интерпретировать 
экспериментальные результаты на основе теоретических представлений.

Уровень 2 Методами решения задач профессиональной области; устойчивыми навыками математического 
моделирования физических систем, методами  моделирования физических явлений и процессов. 

Уровень 3 
Методами решения задач, методами анализа результатов решения; широким набором приемов и 
алгоритмов построения математических моделей физических систем, навыками решения и анализа 
задач, требующих привлечения знаний и умений из нескольких разделов дисциплин. 

3 ОПК-5 
Способностью использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации и навыки работы с 
компьютером как со средством управления информацией 

+ 

Знать 
Уровень 1 основные термины компьютерного моделирования, предназначение современных математических 

пакетов;  
Уровень 2 знать типы данных и их представление, методы работы с физическими данными; 
Уровень 3 принципы планирования, создания модели и проведения численных экспериментов. 
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Уметь 
Уровень 1 решать типовые математические задачи с использованием математических пакетов; 
Уровень 2 применять математические пакеты для численного и аналитического решения физических задач;

Уровень 3 ставить задачи на разработку программного обеспечения с использованием математических пакетов и 
решать их. 

Владеть 
 

Уровень 1 навыками работы с основными математическими пакетами для решения стандартных задач; 
Уровень 2 навыками создания процедур, функций, алгоритмов с использованием математических пакетов для 

решения физических задач;

Уровень 3 навыками разработки программного обеспечения с использованием специализированных пакетов 
программ, используемых в физике.

4 ОПК-7 Способностью использовать в своей профессиональной деятельности 
знание иностранного языка + 

Знать 

Уровень 1 возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной деятельности; 
фонетические основы иностранного языка, правила орфографии и пунктуации в иностранном языке.  

 

Уровень 2 
основные понятия в области морфологии и синтаксиса иностранного языка, правила 
словообразования, грамматические особенности устного и письменного высказывания; наиболее 
распространенные языковые средства выражения и общеупотребительные речевые единицы,  

Уровень 3 

лексические и фразеологические явления. характерные для научных текстов, заимствования, фразовые 
глаголы и фразеологизмы; основную информацию о социокультурных особенностях стран изучаемого 
языка, особенности формального и неформального языкового поведения и правила вербального и 
невербального поведения в типичных ситуациях общения. 

Уметь 

Уровень 1 
самостоятельно добывать профессиональные знания с использованием иностранного языка для 
развития способности к самообразованию и профессиональному самосовершенствованию средствами 
иностранного языка 

Уровень 2 

извлекать информацию из аудио или письменного текста для полного понимания информации, в 
соответствии с поставленной задачей, определять последовательность событий и действий  
представленных в аудиотексте, осуществлять поиск информации, используя стратегии просмотрового 
и информативного чтения, догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту и 
соотносить полученную информации со своим речевым опытом, использовать в процессе чтения 
словари и другие справочно-информационные материалы, правильно применять основные правила 
орфографии и пунктуации 

Уровень 3 

применять знания при сборе, систематизации и интерпретации информации, передавать полученную 
информацию на родном или иностранном языке; осуществлять диалогическое и монологическое 
общение, использовать языковые средства выражения основных коммуникативно-речевых функций 
при общении на иностранном языке в стандартных ситуациях

Владеть
 

Уровень 1 всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном общении на 
иностранном языке 

Уровень 2 
навыками   оформления   речевых   высказываний   в   соответствии   с грамматическими   и   
лексическими   нормами   устной   и   письменной   речи  и основными правилами орфографии и 
пунктуации.  навыком использования двуязычных словарей при чтении различного типа текстов.

Уровень 3 

навыками соотношения конкретного коммуникативного намерения с грамматическим и лексическим 
наполнением речевого произведения; наиболее распространенными языковыми средствами 
выражения коммуникативно-речевых функций (просьба, предложение и т.п.); лексическими навыками 
опознавать синонимы антонимы, однокоренные слова,

5 ОПК-9 Способностью получить организационно-управленческие навыки при 
работе в научных группах и других малых коллективах исполнителей + 

Знать 

Уровень 1 Правила охраны труда при проведении работ исследовательского характера; устройство и принцип 
работы основных приборов и оборудования. 

 

Уровень 2 Основные методы изучения вещества и положения по планированию, организации и проведения 
научных исследований по указанной проблеме.  

Уровень 3 Базовые правила организации деловых взаимоотношений в малой исследовательской группе; правила 
исполнительской дисциплине и управления коллективом. 

Уметь 
Уровень 1 Применять на практике сведения о технике безопасности» провдить проверку исследовательской 

аппаратуры. 

Уровень 2 Проводить планирование (постановка задач, выделение этапов) и организацию групповой 
исследовательской работы по достижению поставленной цели. 

Уровень 3 Осуществлять руководство малым коллективом исполнителей при решении поставленных задач. 

Владеть
 

Уровень 1 Навыками проверки выполнения условий охраны труда и навыками устранения простейших 
неисправностей оборудования. 

Уровень 2 Навыками применения основных методов изучения физических явлений и навыками организации 
системного исследования.  

Уровень 3 Навыками анализа результатов совместной работы в группе и осуществление необходимой  
коррекции действий 

6 ПК-1 способностью использовать специализированные знания в области 
физики для освоения профильных физических дисциплин + 

Знать 

Уровень 1 
Процессы нагревания и охлаждения тел, закономерности электрических и магнитных явлений, 
особенности механических взаимодействий и движений; типы кристаллических решеток, их основные 
характеристики; методы экспериментального изучения вещества и поля.

 

Уровень 2 
Процессы нагревания и охлаждения тел, диффузия, флуктуация частиц, законы колебаний, 
взаимодействия излучения с веществом; Характеристики конденсированных сред, используемые для  
определения механических, электрических, тепловых и магнитных свойств твердых тел. 

Уровень 3 

Процессы нагревания и охлаждения тел, диффузия, флуктуация частиц, волновые процессы, 
распределение электронов и кинетические явления в металлах, полупроводниках и диэлектриках; 
основные модели описания электрических, тепловых, оптических и магнитных свойств твердых тел и 
взаимодействия с различными видами излучений;
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Уметь 

Уровень 1 
Использовать уравнения и принципы механики, термодинамики, электромагнетизма для решения  
задач в различных физических системах. Определять основные типы кристаллических решеток и их 
характеристики; 

Уровень 2 

Использовать уравнения и принципы механики, термодинамики, электромагнетизма, оптики, теории 
колебаний для решения задач в различных физических системах; решать уравнения Лиувилля и 
кинетические уравнения для бесстолкновительного газа и  плазменных волн; рассчитывать 
параметры, характеризующие  физические свойства твердых тел;

Уровень 3 

Использовать уравнения и принципы механики, термодинамики, электромагнетизма, оптики, теории 
колебаний, квантовой физики для решения  задач в различных физических системах; решать 
уравнения Лиувилля и кинетические уравнения для бесстолкновительного газа и  плазменных волн; 
получать кинетические коэффициенты определяющие теплопроводность и электропроводность в 
металле; использовать различные методики физических измерений свойств твердых тел ; 

Владеть
 

Уровень 1 Основами решений задач физики. навыками применения основных методов Физики твердого тела для 
решения теоретических и  практических задач применительно к конденсированным средам; 

Уровень 2 Методами решениями физических задач из основных разделов физики, физической кинетики. 
методами исследований, описания и расчета кристаллических структур ;

Уровень 3 

Методами решениями задач механики, термодинамики, статистической физики, физической кинетики 
и конденсированного состояния вещества, электромагнетизма, квантовой и волновой теории; 
методами использования параметров и описания электрических, тепловых и магнитных свойств 
твердых тел и контактных явлений;

7 ПК-2 
Способностью проводить научные исследования в избранной области 
экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с 
учётом отечественного и зарубежного опыта 

+ 

Знать 

Уровень 1 

основные методы работы с физическими приборами, устройство и принципы их работы; современные 
образовательные и информационные технологии; широкие возможности физических экспериментов, 
выполненных с помощью современной приборной базы, сопряженной с компьютером; основные 
проблемы и задачи теории измерений и их автоматизации, методами и способами хранения и 
обработки информации 

 

Уровень 2 

специальные методы по применению физических приборов, особенности их работы и настройки, 
альтернативные информационные технологии; основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации; современные методы записи, хранения. отображения и синтеза 
физической информации;

Уровень 3 

методы работы со сложным физическим оборудованием и современные информационные технологии 
для моделирования физических процессов при курсовом проектировании. методы изложения  
получаемой информации и представления результатов физических исследований; методы анализа и 
представления результатов физических исследований, полученных с помощью современной 
приборной базы. 

Уметь 

Уровень 1 

использовать основные физические приборы, а также применять базовые информационные 
технологии для измерения параметров и величин в процессе курсового проектирования по общей 
физике; применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и методов физических 
исследований; провести теоретическое обоснование эксперимента на современной аппаратурной базе, 
его планирование, выбор условий и технических средств исследования; грамотно подбирать и 
использовать средства автоматизации измерений

Уровень 2 

использовать физическое оборудование для проведения комплексных исследований, осуществлять 
расчёты с применением соответствующих информационных технологий в процессе курсового 
проектирования по общей физике; пользоваться современными методами обработки, анализа и 
синтеза физической информации;провести математическую обработку результатов эксперимента с 
использованием современных информационных технологий;

Уровень 3 

работать со сложными приборными комплексами, использовать для обработки  результатов опытов 
современные информационные технологии, оценивать погрешности измерений и виртуальных 
моделей при курсовом проектировании. работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчиняться; находить пути для повышения достоверности полученных результатов, в том числе, с 
использованием современных информационных технологий.

Владеть
 

Уровень 1 

навыками работы с  основными измерительными приборами и базовыми компьютерными 
технологиями, являющихся основой курсового проектирования по общей физике; навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией; элементарными навыками работы в 
физической лаборатории и разумной организации современного физического эксперимента; методами 
и навыками регистрации и обработки измерительной информации в среде программирования 
LabVIEW 7.0 и выше 

Уровень 2 

навыками работы с  приборным оборудованием и его настройкой, навыками применения различных 
программных продуктов для решения поставленных задач курсового проектирования; письменной и 
устной коммуникации на родном языке; навыками работы с компьютером как средством управления 
физической информацией;

Уровень 3 

навыками работы с измерительными комплексами для исследования физических процессов и явлений, 
устранением типичных неисправностей, навыками применения при курсовом проектировании по 
общей физике  специального программного обеспечения. организационно-управленческие навыками. 
навыками использования программ обработки экспериментальных результатов, полученных с 
помощью современной аппаратурной базы.

8 ПК-3 готовностью применять на практике профессиональные знания теории и 
методов физических исследований + 

Знать 
Уровень 1 Решение различных практических задач из термодинамики  
Уровень 2 Решение различных практических задач из термодинамики, равновесной статистики 
Уровень 3 Решение различных практических задач из термодинамики, равновесной статистики, физической 

кинетики 
Уметь Уровень 1 Применять методы решений задач теромодинамики в различных системах;  
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Уровень 2 Применять методы решений задач теромодинамики в различных системах;  решать уравнения 
Лиувилля и кинетические уравнения для бесстолкновительного газа и  плазменных волн; 

Уровень 3 
Применять методы решений задач теромодинамики в различных системах;  решать уравнения 
Лиувилля и кинетические уравнения для бесстолкновительного газа и  плазменных волн; получать 
кинетические коэффициенты определящие теплопроводность и электропроводность в металле 

Владеть
 

Уровень 1 Методами решениями задач термодинамики
Уровень 2 Методами решениями задач термодинамики, равновесной статистической физики 
Уровень 3 Методами решениями задач термодинамики,  равновесной статистической физики, физической 

кинетики и конденсированного состояния вещества

9 ПК-4 Способностью применять на практике профессиональные знания и 
умения, полученные при освоении профильных физических дисциплин  

Знать 
Уровень 1 основные законы и уравнения квантовой теории   
Уровень 2 основные законы и уравнения квантовой теории и условия их применимости 
Уровень 3 законы и уравнения квантовой теории и их приложение к описанию различных физических явлений

Уметь 

Уровень 1 решать уравнение Шредингера для простейших потенциалов
Уровень 2 находить решения уравнения Шредингера, тории возмущений и ВКБ-приближения 

Уровень 3 
находить собственные функции оператора Гамильтона, решения уравнения Шредингера, тории 
возмущений и ВКБ-приближения, а также строить собственные состояния операторов углового 
момента 

Владеть
 

Уровень 1 основными методами решения уравнения Шредингера для простейших квантовых систем 
Уровень 2 методами решения уравнения Шредингера, теории возмущений и ВКБ-приближения 
Уровень 3 методами решения уравнения Шредингера, теории возмущений и ВКБ-приближения, а также 

формализмом углового момента

10 ПК-5 
Способностью пользоваться современными методами обработки, анализа 
и синтеза физической информации в избранной области физических 
исследований 

+ 

Знать 

Уровень 1 базовые методы обработки и анализа физической информации в области исследования при курсовой 
проектировании по общей физике;

 

Уровень 2 основные современные методы обработки, анализа и синтеза физической информации в области 
исследования при курсовой проектировании по общей физике;

Уровень 3 преимущества и недостатки известных современных методов обработки, анализа и синтеза 
физической информации в области исследования при курсовой проектировании по общей физике;

Уметь 

Уровень 1 применять на практике базовые методы обработки и анализа физической информации в области 
исследования при курсовой проектировании по общей физике;

Уровень 2 использовать основные современные методы обработки, анализа и синтеза физической информации в 
области исследования при курсовой проектировании по общей физике;

Уровень 3 осуществлять выбор современных методов обработки, анализа и синтеза физической информации при 
решении нестандартных задач в процессе курсовой проектировании по общей физике; 

Владеть
 

Уровень 1 базовыми методами обработки и анализа физической информации при курсовой проектировании по 
общей физике; 

Уровень 2 навыками работы с основными современными методами обработки, анализа и синтеза физической 
информации при курсовой проектировании по общей физике;

Уровень 3 навыками выбора и применения более оптимальных методов обработки, анализа и синтеза 
физической информации при курсовой проектировании по общей физике;

11 ПК-6 Способностью понимать и использовать на практике теоретические 
основы организации и планирования физических исследований  

Знать 

Уровень 1 основы организации и планирования теоретического исследования физических систем  
Уровень 2 главные этапы планирования и проведения теоретического исследования основных физических 

систем

Уровень 3 все этапы планирования и проведения теоретического исследования процессов в классических и 
квантовых системах 

Уметь 

Уровень 1 обосновывать актуальности темы, формулировать проблему и составлять план-график проведения 
теоретических исследований

Уровень 2 производить сбор и анализ библиографических источников, составлять алгоритм действий в 
соответствии с поставленными задачами

Уровень 3 применять методы компьютерного моделирования физических систем, выполнять анализ полученных 
результатов исследования

Владеть
 

Уровень 1 навыками организации и планирования теоретического исследования физических систем 
Уровень 2 навыками составления алгоритма действий, направленных на теоретическое решение поставленной 

физической задачи 
Уровень 3 навыками применения методов компьютерного моделирования физических систем и выполнения 

анализа полученных результатов исследования

12 ПК-7 способностью участвовать в подготовке и составлении научной 
документации по установленной форме + 

Знать 

Уровень 1 
основные термины, используемые в численном моделировании физических процессов; современные 
информационные технологии и компьютерное моделирование при оформлении результатов 
теоретического исследования

 

Уровень 2 основные требования, предъявляемые к представлению функциональной зависимости физической 
величины в виде графиков;формы представления результатов физических исследований 

Уровень 3 
требования, предъявляемые к представлению результатов численного моделирования. требования к 
составлению и оформлению научных отчетов, пояснительных записок, методику разработки научно-
исследовательской статьи



14 
 

Уметь 

Уровень 1 
описывать физические явления и процессы, используя физическую научную терминологию; 
использовать современные информационные технологии и компьютерное моделирование при 
оформлении результатов теоретического исследования

Уровень 2 
применять основные требования к отчетам о научных исследованиях, их содержания и структуру; 
представлять результаты физических исследований в графическом виде, в том числе с эффектами 
анимации 

Уровень 3 

формулировать и аргументировать практические результаты численного моделирования, делать 
выводы и обосновывать отклонение результатов моделирования от теории. анализировать результаты 
и представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок – научных докладов, 
тезисов, научных статей и др.

Владеть
 

Уровень 1 
навыками грамотного использования физического и математического научного языка; навыками 
использования современных информационных технологий и компьютерного моделирования при 
оформлении результатов теоретического исследования физических систем

Уровень 2 
навыками представления графиков зависимостей физических величин с использованием программных 
комплексов; навыками анализа результатов и представления их в виде законченных научно-
исследовательских разработок

Уровень 3 навыками подготовки отчёта: оценкой логики и содержания текста, проверки правильности 
оформления. навыками написания научно-технических отчетов, обзоров, докладов и статей 

13 ПК-8 способностью понимать и применять на практике методы управления в 
сфере природопользования + 

Знать 

Уровень 1 понятия о биосфере и ноосфере, структуру, границы и состав вещества биосферы, принципы 
рационального природопользования. 

 

Уровень 2 концепцию устойчивого развития, проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых 
ресурсов, принципы и методы их воспроизводства. 

Уровень 3 основные требования и ориентиры концепции устойчивого развития, основы экологического 
регулирования и прогнозирования последствий природопользования. 

Уметь 

Уровень 1 анализировать хозяйственной деятельность человека с точки зрения рационального 
природопользования и устойчивости биосферы. 

Уровень 2 оценивать неблагоприятные экологические последствия освоения природных ресурсов и возможные 
пути их решения. 

Уровень 3 разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы, выбирать оптимальный способ 
рационального природопользования. 

Владеть
 

Уровень 1 терминологией в области рационального природопользования и учении о биосфере. 
Уровень 2 знаниями о проблемах, связанных с нерациональным природопользованием. 

Уровень 3 навыками прогнозирования последствий профессиональной деятельности человека с точки зрения 
рационального природопользования и биосферных процессов. 

14 ПК-9 

способностью проектировать, организовывать и анализировать 
педагогическую деятельность, обеспечивая последовательность 
изложения материала и междисциплинарные связи физики с другими 
дисциплинами 

+ 

Знать 

Уровень 1 
методологические закономерности развития физической науки; основные разделы педагогики; 
основные понятия и методы психологии и педагогики; основные физические понятия школьного 
курса физики; 

 

Уровень 2 типы физической картины мира и этапы её эволюции. дидактические методы работы с персоналом; 
основные понятия педагогической психологии; принципы, методы и средства обучения физике; 

Уровень 3 
историю развития педагогики; психологические и педагогические основания организации учебного 
процесса; методику проведения различных форм учебных занятий (урока, семинара, конференции, 
деловой игры и т.п.); 

Уметь 

Уровень 1 
отбирать исторический материал для реализации принципа историзма при обучении физики. 
логически обосновывать высказанное положение; раскрывать сущность понятий и методов 
психологии и педагогики; методически правильно и последовательно излагать учебный материал:

Уровень 2 

давать комплексную оценку физической картине мира в свете исторического развития и роли влияния 
на ход научно-технического прогресса. вести дискуссию  используя методы эффективного 
межличностного общения; анализировать принципы и формы организации обучения. планировать 
свою учебную работу, составлять календарные, тематические планы, планы и конспекты различных 
учебных занятий по физике в школе;  

Уровень 3 

использовать методику деловых переговоров; 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.

Владеть
 

Уровень 1 

навыками работы с литературой и иными источниками; естественнонаучными и гуманитарными 
методами исследования; основными психологическими и педагогическими понятиями и терминами; 
методикой и техникой школьного физического эксперимента всех видов: демонстрационного, 
лабораторного практикумов на уровне обязательного и основного курсов физики; 

Уровень 2 
способами моделирования физических явлений в рамках данного исторического этапа. приемами и 
техникой проведения тренингов основными методами обучения методикой решения школьных 
физических задач любой степени трудности; 

Уровень 3 
способами самостоятельной работы с педагогической литературой; навыками критического 
отношения к учебному процессу и используемым учебным материалам; умением составить задачу 
самостоятельно, применительно к конкретной ситуации, возникшей в ходе учебного процесса. 

15 ПКВ-3 
Умение применять основы информатики и программирования к 
разработке программного обеспечения для научных исследований в 
области физики 

+ 
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Знать 
Уровень 1 

основные пакеты прикладных программ, используемые в физике, их предназначение; основные 
проблемы и задачи теории измерений и их автоматизации, методы и способы хранения и обработки 
информации 

 

Уровень 2 основы синтаксиса и инструментарий основных математических пакетов;
Уровень 3 алгоритмы и способы решения физических задач с использованием пакетов прикладных программ.

Уметь 

Уровень 1 
применять основные пакеты прикладных программ, используемые в физике, на 
практике;использовать основные программные и технические средства компании National Instruments 
при решении задач автоматизации измерений

Уровень 2 применять компьютерные технологии, использовать специализированные пакеты программ для 
решения конкретных физических задач;

Уровень 3 модифицировать существующие вычислительные алгоритмы применительно к конкретным 
физическим задачам. 

Владеть
 

Уровень 1 
навыками работы в пакетах прикладных программ, используемых в физике; методами и навыками 
регистрации и обработки измерительной информации в среде программирования LabVIEW 7.0 и 
выше

Уровень 2 навыками применения основных функций математических пакетов, решения с их помощью 
физических задач; 

Уровень 3 навыками разработки программного обеспечения с использованием специализированных пакетов 
программ. 

 
 
3.1.1. Этапы формирования компетенций, которыми должен овладеть обучающиеся в    

результате освоения основной образовательной программы.  
 

№ Этапы формирования компетенций Сроки 
1. Получение задание на курсовое проектирование  по теоретической 

физике (часть ВКР), формулировка темы, определение задач курсового 
проекта. Составление предварительного плана работы над ВКР. 

сентябрь 

2. Изучение всех известных материалов о состоянии дел 
интересующей области, обоснование актуальности и перспективности 
темы работы. Проведение теоретических и экспериментальных 
исследований.  

сентябрь - 
декарь 

3. Защита курсового проекта по теоретической физике. январь 
4. Формирование задания на преддипломную практику. март 
5.     Прохождение преддипломной практики. Проведение  

теоретических  и  экспериментальных исследований 
май 

6.     Подготовка и защита отчёта по практике.  май 
7. Утверждение темы ВКР и плана работы, закрепление руководителя. 

Формирование задания на дипломную работу. 
май 

8. Работа над ВКР с представлением для контроля   соответствующих   
разделов  дипломной  работы (три этапа готовности). 

май - июнь 

9. Прохождение предзащиты. июнь 
10. Защита ВКР. июнь 

 
 
          3.1.2.  Дисциплины, изучение которых формирует компетенции. 

Индекс 
компетенции Дисциплины 

ОК-3 Экология 
Правоведение 

ОПК-2 

Математический анализ 
Аналитическая геометрия 
Линейная алгебра 
Дифференциальные уравнения 
Теория вероятностей и математическая статистика 
Векторный и тензорный анализ 
Теория функций комплексного переменного 
Теоретическая механика. Механика сплошных сред 
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Электродинамика. Электродинамика сплошных сред 
Квантовая теория 
Методы математической физики: Линейные и нелинейные уравнения физики 
Дополнительные главы электродинамики 
Современная квантовая теория 
Теория групп и её применение в физике 
Математическое моделирование физических процессов 
Теория рассеяния 
Спецпрактикум (Математическое моделирование физических процессов) 

ОПК-5 

Программирование 
Численные методы и математическое моделирование 
Алгоритмические языки и программирование 
Базы данных 
Архитектура электронных вычислительных систем 
Интерактивные графические системы 

ОПК-7 Иностранный язык 

ОПК-9 Химия 
Производственная практика (преддипломная) 

ПК-1 

Физика конденсированного состояния. Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика 
Физика твёрдого тела 
Физика ультразвука 
Физические основы нанотехнологий 
Экспериментальные методы ядерной физики 
Геофизика 
Биофизика 
Электроника 
Медицинская электроника 
Физические основы оптоволоконной связи 

ПК-2 

Численные методы и математическое моделирование 
Оптика 
Пакеты прикладных программ в физике 
Современные методы физических измерений 
Общий физический практикум 
Интерактивные графические системы 
Теория групп и её применение в физике 
Спецпрактикум (Математическое моделирование физических процессов) 
Обработка экспериментальных данных на ПЭВМ 
Автоматизация физического эксперимента 
Курсовой проект по общей физике 
Геофизика 
Электроника 
Методы физико-химического анализа 
Физические основы оптоволоконной связи 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
Производственная практика (научно-исследовательская) 
Производственная практика (преддипломная) 

ПК-3 

Физика конденсированного состояния. Термодинамика. Статистическая физика. 
Физическая кинетика 
Общий физический практикум 
Методы математической физики: Линейные и нелинейные уравнения физики 
Современная квантовая теория 
Физические основы нанотехнологий 
Экспериментальные методы ядерной физики 
Методы физико-химического анализа 
Физические основы оптоволоконной связи 
Производственная практика (преддипломная) 

ПК-4 
Квантовая теория 
Физика ультразвука 
Производственная практика (преддипломная) 
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ПК-5 Алгоритмические языки и программирование 
Курсовой проект по общей физике 

ПК-6 Курсовой проект по теоретической физике 
Производственная практика (научно-исследовательская) 

ПК-7 

Вычислительная физика (практикум на ЭВМ) 
Культурология 
Курсовой проект по физике атомного ядра 
Курсовой проект по теоретической физике 
Курсовой проект по квантовой теории 

ПК-8 Экология 

ПК-9 
Безопасность жизнедеятельности 
История и методология физики 
Психология и педагогика 
Методика обучения физике 

ПКВ-3 

Программирование 
Вычислительная физика (практикум на ЭВМ) 
Пакеты прикладных программ в физике 
Математическое моделирование физических процессов 
Спецпрактикум (Математическое моделирование физических процессов) 
Обработка экспериментальных данных на ПЭВМ 
Автоматизация физического эксперимента 
Производственная практика (преддипломная) 

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

оценивания 
 
3.2.1.  Критерии и параметры выставляемых оценок по защите ВКР. 

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. 
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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 

 
• 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 
 

Компьютерный класс  (аудитория №405ц):  

• 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.  
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                                                                                                       Приложение 1 

 
Календарный график подготовки к защите ВКР  
студента-выпускника группы ИСФ(б) –____ 

                                                                                                                                   . 
 

На тему:                                                                                                            . 
                                                                                                                                       . 
                                                                                                                                       . 
 

Этапы работы 
Выполнение 

планируемый 
период 

(дата контроля) 
по факту 

1 Закрепление за руководителем, выдача 
задания на преддипломную практику 20 - 30. 03. 201__ 

2 Сдача отчета по преддипломной практике 24 - 25. 05. 201__ 
3 Утверждение темы ВКР, подготовка приказа 25 - 28. 05. 201__ 
4 Составление плана ВКР, совместно с 

руководителем 20 - 30. 03. 201__ 
5 Готовность к 1-му этапу контроля ВКР 

(выполнение – 35 % (минимум:  25-30 стр.)
30. 04. 201__ 

1300 

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

30. 05. 201__ 
1300

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

05. 06. 201__ 
1300

8 Утверждение и подписание разделов ВКР у 
консультантов 01 - 05. 06. 201__ 

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

01 - 05. 06. 201__ 

10 Прохождение нормоконтроля и получение 
подписи (выполнение – 100% (60-80 стр.) 02 – 06. 06. 201_ 

11 Предварительное заслушивание докладов по 
ВКР на кафедре (предзащита) 17 – 21. 06. 201_ 

12 Получение подписи зав. кафедрой 20 – 24. 06. 201_ 
13 Защита ВКР  27 – 29. 06. 201__ 

 
Руководитель ВКР                                  /                                       /                         . 
 
студент-выпускник ВКР                        /                                       /                        

 
 

 
 

 

Подпись                  Фамилия, инициалы                                   Дата

(Ф. И. О. студента)

Подпись             Фамилия, инициалы                                     Дата          


