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1. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом в подготовке 

бакалавров. Студент при защите ВКР должен показать не только те знания и умения, кото-
рые он получил в процессе обучения, но и знания, приобретенные им в процессе самостоя-
тельной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра – представляет собой самостоятель-
ное исследование или может основываться на обобщении выполненных выпускником кур-
совых работ (проектов) и подготавливается к защите в завершающий период теоретического 
обучения в соответствии с календарным учебным графиком. 

Обучающиеся выполняют и представляют ВКР в государственную экзаменационную 
комиссию. При выполнении работы обучающиеся должны показать свои способности само-
стоятельно ставить и решать на современном уровне задачи в своей сфере профессиональ-
ной деятельности, демонстрировать уровень подготовленности выпускника к самостоятель-
ной профессиональной деятельности, грамотно излагать свои мысли, опираясь на глубокие 
знания, умения и навыки, полученные во время обучения в ТОГУ. Важно, чтобы ВКР имела 
достаточную исследовательскую базу. Для этого студенту необходимо изучить все доступ-
ные источники, ознакомится с монографиями, научными статьями по избранной теме. Пол-
нота информации по данной проблеме - один из показателей готовности выпускника к ре-
шению научных и практических задач отрасли. 

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и 
доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до даты начала гос-
ударственной итоговой аттестации.  

Тема ВКР бакалавров отражает актуальные направления исследований в области теоре-
тической и прикладной физики, направленных на решение следующих задач:  

1) применение методов квантовой механики для решения задач теории рассеяния и дру-
гих 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. 
Типовая тематика ВКР представлена в п. 4.3. Обучающийся самостоятельно выбирает 

тему ВКР. При выборе темы ВКР он должен руководствоваться своими научными интере-
сами, с учётом потребности научных и производственных организаций региона. Тематика 
выпускных работ формируется в рамках НИР кафедры «Физика» и научно-исследователь-
ских институтов ДВО РАН. 

По письменному заявлению обучающегося выпускающая кафедра ТОГУ может предо-
ставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обу-
чающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкрет-
ном объекте профессиональной деятельности. 
Закрепление тем ВКР и руководителей ВКР за обучающимися оформляется приказом рек-
тора на основании письменных заявлений обучающихся. Изменение темы выпускной 
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квалификационной работы возможно в исключительных случаях по личному мотивирован-
ному заявлению выпускника и представлению заведующего кафедрой не позднее, чем за 
один месяц до защиты ВКР и оформляется приказом ректора. 
 

Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения и 
навыки и решить следующие типовые задания: 

- - провести поиск и анализ теоретической информации и имеющихся эксперименталь-
ных данных по теме исследования.  
- изучить мировой и отечественный опыт, проанализировать литературные и элек-
тронные ресурсы по выбранной тематике. 

- -выбрать методы проведения научных исследований и проанализировать получен-
ные результаты экспериментальных исследований; 

- - изучить предлагаемые теории и модели физических процессов по теме исследова-
ния. 

- -выполнить физических исследований по заданной тематике; 
- провести анализ полученных экспериментальных и (или) теоретических результатов, 
в том числе – продемонстрировать глубину и полноту математического и физического 
анализа полученных результатов 
- в случае участия в экспериментальных исследованиях, усвоить требования техники 
безопасности при проведении работ с экспериментальным оборудованием 
 
ВКР должна иметь четкую структуру и содержать несколько обязательных компонен-

тов. К обязательным композиционно-смысловым компонентам ВКР относятся: 
- титульный лист, 
- задание, 
- реферат, 
- содержание (оглавление), 
- введение, 
- основная часть, 
- заключение, 
- список использованных источников, 
- приложения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы ВКР, сформули-
ровать цель, задачи, предмет, объект и методы исследований ВКР. Основная часть работы 
структурируется в зависимости от конкретных особенностей изучаемой темы. Она может 
включать от 2 до 4 глав, разделенных на отдельные параграфы. Заголовки глав не должны 
совпадать с общим названием работы, названия параграфов с названиями глав. В конце каж-
дой главы приводятся основные выводы по материалу данного раздела дипломной работы. 
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы, 
оценку полноты решения поставленных задач, ее практическую значимость.  

Текст дипломной работы оформляется в соответствии с действующими правилами 
русского языка и требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (Стандарт организа-
ции 02067971.106–2015. «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсо-
вые. Структура и правила оформления», утвержденный Приказом ректора университета № 
020/453 от 20. 04.2015). 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность ко-
торого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом 
и календарным учебным графиком по соответствующему направлению подготовки. Обучаю-
щийся должен представить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными выше 
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требованиями, своему руководителю в сроки, установленные выпускающей кафедрой ТОГУ. На 
сновании текста ВКР руководитель обучающегося принимает решение о допуске ВКР к защите в 
государственной экзаменационной комиссии. Указанное решение отражается в отзыве диплом-
ного руководителя. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 
является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной 
за ним теме ВКР. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе 

ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введении в действие порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете». 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает у 
выпускника, освоившего программу бакалавриата, определение уровня сформиро-

ванности 
следующих компетенций: 

Универсальные компетенции: 
 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-исто-
рическом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обес-
печения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и про-
фессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-
стях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 
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естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности 
ОПК-2 способен проводить научные исследования физических объектов, систем и про-

цессов, обрабатывать и представлять экспериментальные данные 
ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин 
ПК-4 способность проектировать, организовывать и анализировать педагогическую дея-

тельность, обеспечивая последовательность изложения материала и междисципли-
нарные связи физики с другими дисциплинами 

ПК-2 способность проводить научные исследования в избранной области эксперимен-
тальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современ-
ного физического оборудования и информационных технологий 

ПК-3 Способность применять на практике профессиональные знания теории и методов 
физических исследований 

4.2. Описание шкалы оценивания компетенций 
При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам государственной 

итоговой аттестации, используют следующую шкалу оценивания:  
- «отлично»- демонстрирует высокий уровень самостоятельности, высокая адаптив-

ность практического навыка,  
- «хорошо» - демонстрирует достаточный уровень самостоятельности, устойчивого 

практического навыка,  
- «удовлетворительно» - демонстрирует недостаточный уровень самостоятельности 

практического навыка, 
- «неудовлетворительно» - демонстрирует отсутствие знаний, неспособность самостоя-

тельно выполнять поставленные задачи. 
 

4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы 

Типовая тематика ВКР: 
Полиномиальная интерпретация данных по рассеянию 
Метод волновых пакетов в теории рассеяния 
Разработка виртуальной 3D лабораторной работы «Машина Атвуда». 
Оптическое магнитное зеркало в модели молекулярной оптики 
 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются госу-
дарственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится в устной форме и представляет собой краткий доклад обучаю-
щегося о результатах ВКР и его ответы на вопросы, задаваемые членами государственной 
экзаменационной комиссии, по содержанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на до-
клад – 8 мин. Время, отводимое на ответы обучающего на вопросы – 20-25 мин. Общее 
время отводимое обучающемуся на защиту ВКР – 30-35 мин. 



8 
 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися на за-
щите ВКР государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, 
предъявляемые к работе и к автору ВКР: 

- соответствие темы ВКР образовательной программе; 
- актуальность темы ВКР; 
- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР; 
- практическое значение темы ВКР; 
- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ; 
- проработанность методов исследования, аналитических выводов, выявленных про-

блем и путей их решения; 
- содержательность доклада; 
- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации 

ВКР в виде демонстрационного и графического материала; 
- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР, 

находчивость студента; 
- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и про-

блематикой ВКР; 
- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР; 
- содержание отзыва руководителя ВКР. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
носит исследовательский и (или) проектный характер, имеет грамотно изложенную теорети-
ческую главу, в ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимо-
связи с практикой, а ее автор показал умение работать с литературой и нормативными доку-
ментами, проводить исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа 
имеет положительные отзывы руководителя ВКР. При защите ВКР студент-выпускник пока-
зывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 
обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (чертежи, 
таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и т.п.), легко отвечает на поставленные во-
просы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая но-
сит исследовательский и (или) проектный характер, имеет грамотно изложенную теоретиче-
скую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практи-
ческой деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выво-
дами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный от-
зыв руководителя ВКР. При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание во-
просов темы, оперирует данными исследования или проектными данными, во время до-
клада использует наглядные пособия (чертежи, таблицы, схемы, графики и т.п.) или разда-
точный 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 и (или) проектный характер, имеет теоретическую главу, 
базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 
критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения или проектные решения. В отзыве руководи-
теля ВКР имеются замечания по содержанию работы и методике исследования. При защите 
ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 
допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные от-
веты на заданные вопросы. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную ра-
боту, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требо-
ваниям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они 
носят декларативный характер. В отзывах руководителя ВКР имеются серьезные критиче-
ские замечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставлен-
ные 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 под-
готовки студентов, самостоятельность суждения о полученных результатах, качество оформ-
ления работы и ход ее защиты. 

Оценка за ВКР выставляется в зачетную книжку студента и подтверждается подпи-
сями председателя и членов государственной экзаменационной комиссии. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-
ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные ин-
формационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой 
Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Для подго-
товки ВКР обучающиеся используют следующие программные продукты: 

• Операционные системы Microsoft Windows. 
• Стандартные офисные программы Microsoft Office и OpenOffice;  
• Программа для открытия PDF - файлов. 
• Специализированное программное обеспечение: MAPLE.  

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной ра-
боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 
научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-биб-
лиотечным системам: «ИНФОРМИО», «Лань», «IPRbooks», БД «e-Laibrari», «Университетская 
библиотека online» и т.д., а также к электронной библиотеке ТОГУ. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для проведения государственной итоговой аттестации материально-техническая 
база, соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требо-
ваниям техники безопасности. Она представлена аудиторией кафедры физики, оборудован-
ной учебной мебелью, персональным компьютером с программным обеспечением, необхо-
димым для демонстрации государственной экзаменационной комиссии результатов ВКР, 
мультимедийным проектором, проекционным экраном, акустической системой.  
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