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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответ-

ствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской про-

граммой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 

практик и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную рабо-

ту, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится ма-

гистр. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач в соответствии с профилем магистерской про-

граммы и видами профессиональной деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углублен-

ные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уров-

не задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-

циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в  

результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 03.04.02 Физика с квалификацией  

магистр в соответствии с целями основной образовательной программы и задача-

ми профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП магист-

ратуры должен обладать следующими компетенциями: 

Коды компе-

тенций по 

ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения  

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 

 основные принципы, законы и катего-

рии философских знаний в их логи-

ческой целостности и последователь-

ности; 

 математику как логически непротиво-

речивый язык науки. 

Уметь:  

 использовать основы философских 

знаний для оценивания и анализа раз-

личных социальных тенденций, явле-

ний и фактов; 

 формировать свою мировоззренче-

скую позицию в обществе, совершен-

ствовать свои взгляды и убеждения, 

переносить философское мировоз-

зрение в область материально-
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практической деятельности; 

 использовать математику для записи 

физических закономерностей. 

Владеть:  

 способностью абстрактно мыслить,  

анализировать, синтезировать полу-

чаемую информацию. 

ОК-2 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Знать:  

 сильные и слабые стороны неалго-

ритмических методов, созданных на 

основе метода проб и ошибок 

(МПиО); 

 закономерности эволюции физики и 

ее роль в возникновении нестандарт-

ных ситуаций;  

 методы синтеза решений, исключаю-

щих последствия необдуманного 

применения МПиО; 

 методы анализа нестандартных задач.  

Уметь: 

 строить функциональную и структур-

ную модели системы; 

 выявлять тенденции развития анали-

зируемой системы в соответствии с 

законами эволюции; 

 формулировать идеальный конечный 

результат (ИКР), техническое и фи-

зическое противоречия в системах; 

 выполнять анализ вещественно-

полевых ресурсов системы и исполь-

зовать их для решения нестандартных 

задач; 

 осознанно генерировать идеи по со-

вершенствованию и улучшению сис-

тем. 

Владеть: 

 методологией поиска решений изо-

бретательских задач (ТРИЗ – теория 

решения изобретательских задач); 

 типовыми приемами устранения тех-

нических и физических противоре-

чий; 

 методом выполнения вещественно-

полевого анализа системы; 

 методикой поиска наиболее сильного 

решения задачи с использованием 

физических, химических и геометри-

ческих эффектов. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать:  

 о способах совершенствования и раз-

вития своего общекультурного уров-

ня. 

Уметь:  
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 выявлять недостатки своего обще-

культурного уровня развития; 

 ставить цель и формулировать задачи 

совершенствования своего уровня 

развития; 

 выявлять актуальный общеинтеллек-

туальный и общекультурный уровень. 

Владеть:  

 навыками совершенствования и раз-

вития своего научного потенциала, 

культурой мышления. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профес-

сиональной деятельности 

Знать:  

 основы делового общения, принципы 

и методы организации деловой ком-

муникации на русском и иностранном 

языках; 

Уметь:  

 создавать и редактировать тексты на-

учного и профессионального назна-

чения;  

 реферировать и аннотировать инфор-

мацию; 

 создавать коммуникативные материа-

лы; организовать переговорный про-

цесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации 

на русском и иностранных языках; 

Владеть:  

 навыками деловых и публичных ком-

муникаций. 
ОПК-2 готовностью руководить коллек-

тивом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерант-

но воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

 особенности социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных раз-

личий, встречающихся среди членов 

коллектива;  

 этические нормы общения с коллега-

ми и партнерами; 

 принципы научной организации тру-

да, методологию организации работы 

научного коллектива. 

Уметь:  

 строить межличностные отношения и 

работать в группе; 

 ставить цели и задачи для выполнения 

конкретных работ. 

Владеть:  

 практическими навыками руководства 

работой научного коллектива; 

 способностью организовывать и кон-

тролировать процесс работы; 

 навыками аргументации, ведения 
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дискуссии и полемики. 
ОПК-3 способностью к активной соци-

альной мобильности, организа-

ции научно-исследовательских и 

инновационных работ 

Знать:  

 современную проблематику физики 

конденсированного состояния в це-

лом и частные конкретные проблемы. 

Уметь:  

 выбирать методы исследования кон-

кретных проблем; 

 планировать исследования, опреде-

лять необходимое оборудование и 

компьютерное обеспечение, необхо-

димое для проведения исследований;  

 определять социально-

психологические особенности раз-

личных научных коллективов и рабо-

тать в них. 

ОПК-4 способностью адаптироваться к 

изменению научного и научно-

производственного профиля сво-

ей профессиональной деятельно-

сти, к изменению социокультур-

ных и социальных условий дея-

тельности  

Уметь:  

 ориентироваться в развитии общест-

ва, определять перспективные на-

правления научных исследований. 

Владеть:  

 способностью к самостоятельной на-

учно-исследовательской работе и к 

работе в научном коллективе; 

 способностью к профессиональной 

адаптации, к обучению новым мето-

дам исследования и технологиям. 
ОПК-5  способностью использовать сво-

бодное владение профессиональ-

но-профилированными знаниями 

в области компьютерных техно-

логий для решения задач профес-

сиональной деятельности, в том 

числе находящихся за пределами 

направленности (профиля) под-

готовки 

Знать:  

 современные компьютерные техноло-

гии, применяемые при сборе, хране-

нии, обработке, анализе и передаче 

физической информации; 

 принципы использования современ-

ных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

 грамотно работать с информацией, 

пользоваться программными метода-

ми защиты информации при работе с 

компьютерными системами. 

Владеть:  

 современными компьютерными тех-

нологиями для решения научно-

исследовательских и производствен-

но-технологических задач профес-

сиональной деятельности. 
ОПК-6 способностью использовать зна-

ния современных проблем и но-

вейших достижений физики в на-

учно-исследовательской работе 

Знать:  

 современную проблематику физики 

конденсированного состояния и 

смежных наук; 

 наиболее перспективные для практи-

ческого применения направления на-
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учных исследований. 

Уметь:  

 понимать современные проблемы фи-

зики. 

Владеть:  

 основами методологии научного по-

знания при изучении различных 

уровней организации материи, про-

странства и времени. 
ОПК-7 способностью демонстрировать 

знания в области философских 

вопросов естествознания, исто-

рии и методологии физики 

Знать: 

 философские концепции естествозна-

ния, содержание основных концеп-

ций философии и методологии науки;  

 содержание философских проблем 

физической теории и методологии. 

Уметь:  

 выделять философские и фундамен-

тальные аспекты в рассматриваемых 

теоретических, методологических и 

исследовательских проблемах естест-

веннонаучного знания в целом и фи-

зического знания в частности. 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 
ПК-1 способностью самостоятельно 

ставить конкретные задачи науч-

ных исследований в области фи-

зики и решать их с помощью со-

временной аппаратуры и инфор-

мационных технологий с исполь-

зованием новейшего российского 

и зарубежного опыта 

Уметь:  

 планировать, организовывать и про-

водить научно-исследовательские и 

производственно-технические работы 

по теме научного исследования с 

применением современной аппарату-

ры, оборудования и компьютерных 

технологий; 

 самостоятельно выполнять лабора-

торные, вычислительные физические 

исследования при решении научно-

исследовательских и производствен-

ных задач с использованием совре-

менной аппаратуры и вычислитель-

ных средств. 

Владеть:  

 навыками работы на современной ап-

паратуре и оборудовании для выпол-

нения физических исследований; 

 способностью самостоятельно с при-

менением современных компьютер-

ных технологий анализировать, 

обобщать и систематизировать ре-

зультаты физических работ. 
Педагогическая деятельность 

ПК-6 способностью методически гра-

мотно строить планы лекцион-

ных и практических занятий по 

Знать:  

 основные направления, закономерно-

сти и принципы развития системы 
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разделам учебных дисциплин и 

публично излагать теоретические 

и практические разделы учебных 

дисциплин в соответствии с ут-

вержденными учебно-

методическими пособиями при 

реализации программ бакалав-

риата в области физики 

высшего образования;  

 базовый понятийный аппарат, мето-

дологические основы и методы педа-

гогики и психологии высшей школы;  

 специфику педагогической деятель-

ности в высшей школе и психологи-

ческие основы педагогического мас-

терства преподавателя;  

 индивидуальные особенности студен-

тов, психолого-педагогические осо-

бенности взаимодействия преподава-

телей и студентов 

 принципы отбора и конструирования 

содержания высшего образования;  

Уметь: 

  использовать при изложении пред-

метного материала взаимосвязь науч-

но-исследовательских и учебных 

процессов, включая возможности 

привнесения собственных научных 

исследований в качестве средств со-

вершенствования образовательного 

процесса. 

Владеть:  

 основами научно-методической рабо-

ты в высшей школе; 

 основными учебно-методическими 

методиками и приѐмами составления 

задач, упражнений, тестов по разным 

темам; 

 разнообразными образовательными 

технологиями, методами и приѐмами 

устного и письменного изложения 

предметного материала. 

ПК-7 способностью руководить науч-

но-исследовательской деятельно-

стью в области физики обучаю-

щихся по программам бакалав-

риата 

Знать:  

 теоретические основы организации 

научно-исследовательской деятель-

ности; 

 методы сбора информации для реше-

ния поставленных исследовательских 

задач; 

 методы анализа данных, необходимых 

для проведения конкретного исследо-

вания.  

Уметь:  

 оказать помощь и содействие в поиске 

информации по полученному зада-

нию, сборе, анализе данных, необхо-

димых для решения поставленных 

задач. 

Владеть:  

 организационными способностями; 

 современными методами научного 
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исследования в предметной сфере; 

 навыками осуществления поиска ин-

формации по полученному заданию, 

сбора, анализа данных, необходимых 

для решения поставленных задач 

Дополнительные компетенции 

Научно-инновационная деятельность 
ПК-2 способностью свободно владеть 

разделами физики, необходимы-

ми для решения научно-

инновационных задач, и приме-

нять результаты научных иссле-

дований в инновационной дея-

тельности 

Знать: 

 историю и методологию физических 

наук, расширяющих общепрофессио-

нальную фундаментальную подго-

товку. 

Уметь:  

 анализировать результаты и пред-

ставлять их в виде законченных на-

учно-исследовательских разработок. 

Владеть:  

 навыками практического использова-

ния методов физики для решения 

практических задач. 

ПК-3 способностью принимать участие 

в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-

инновационных исследованиях и 

инженерно-технологической дея-

тельности 

Знать:  

 особенности творческого процесса и 

научной работы, методологию твор-

чества в рамках теории решения изо-

бретательских задач (ТРИЗ). 

Уметь:  

 использовать методологию ТРИЗ, це-

ленаправленно генерировать новые 

идеи. 

Владеть:  

 методологией ТРИЗ, навыками само-

стоятельной научной работы, поиска 

решения проблемы по конкретной 

научной тематике. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-4 способностью планировать и ор-

ганизовывать физические иссле-

дования, научные семинары и 

конференции 

Знать:  

 правила техники безопасности при 

работе в физических лабораториях; 

Уметь:  

 применять на практике знания основ 

организации и планирования научно-

исследовательских и производствен-

ных работ с использованием норма-

тивных документов. 

ПК-5 способностью использовать на-

выки составления и оформления 

научно-технической документа-

ции, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей 

Уметь:  

 профессионально оформлять пред-

ставлять и докладывать результаты 

физических исследований, научно-

исследовательских и производствен-

но-технологических физических ра-

бот по утвержденным формам. 
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Задачей выпускной квалификационной работы является установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО и оценивается сформированность компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы:  

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ 

ОПК-5 способностью использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для реше-

ния задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за преде-

лами направленности (профиля) подготовки 

ОПК-6 способностью использовать знания современных проблем и новейших дости-

жений физики в научно-исследовательской работе 

ОПК-7 способностью демонстрировать знания в области философских вопросов есте-

ствознания, истории и методологии физики 

ПК-1 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследова-

ний в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и ин-

формационных технологий с использованием новейшего российского и зару-

бежного опыта 

ПК-3 способностью принимать участие в разработке новых методов и методических 

подходов в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности 

ПК-4 способностью планировать и организовывать физические исследования, науч-

ные семинары и конференции 

ПК-5 способностью использовать навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

шкал оценивания 

Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется: 

 Научным руководителем (в отзыве, по трѐхбалльной шкале («соответ-

ствует», «в основном соответствует», «не соответствует») научный 

руководитель оценивает умения и навыки выпускника и отмечает 

достоинства и недостатки); 

 Рецензентом (рецензент, по пятибалльной шкале оценивает качество 

выполнения ВКР по определѐнным критериям, отмечает достоинства 

и недостатки работы); 

 Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты). 

 

Коды ком- Содержание компетенций Оценочное средство, 
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петенции показатели (критерии) оценивания 

компетенций 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

Рецензия: 

степень полноты обзора состояния 

вопроса и корректность постановки за-

дачи 

Доклад; 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ВКР (литературный обзор); 

Доклад; 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-3 способностью к активной социаль-

ной мобильности, организации на-

учно-исследовательских и иннова-

ционных работ 

Отзыв научного руководителя:  

умение рационально планировать 

время выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем 

операций и решений при выполнении 

поставленной задачи; 

умение осуществлять деятельность в 

кооперации с коллегами, находить ком-

промиссы при совместной деятельности. 
ОПК-5 способностью использовать свобод-

ное владение профессионально-

профилированными знаниями в об-

ласти компьютерных технологий 

для решения задач профессиональ-

ной деятельности, в том числе нахо-

дящихся за пределами направленно-

сти (профиля) подготовки 

Отзыв научного руководителя: 

владение компьютерными методами 

сбора, хранения и обработки (редакти-

рования) информации, применяемой в 

сфере профессиональной деятельности. 

Рецензия: 

применение современного математи-

ческого и программного обеспечения, 

компьютерных технологий в работе. 
ОПК-6 способностью использовать знания 

современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-

исследовательской работе 

Отзыв научного руководителя: 

умение объективно оценивать полу-

ченные результаты расчетов, вычисле-

ний, используя для сравнения данные 

других направлений физики; 

умение анализировать полученные 

результаты интерпретации физических 

данных. 

Рецензия: 

степень комплексности работы, при-

менение в ней знаний общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин. 
Вопросы членов ГЭК. 

ОПК-7 способностью демонстрировать зна-

ния в области философских вопро-

сов естествознания, истории и мето-

дологии физики 

Рецензия: 

степень комплексности работы, при-

менение в ней знаний общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин. 

Доклад; 

Вопросы членов ГЭК. 

ПК-1 способностью самостоятельно ста-

вить конкретные задачи научных 
Отзыв научного руководителя:  

умение корректно формулировать и 
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исследований в области физики и 

решать их с помощью современной 

аппаратуры и информационных тех-

нологий с использованием новейше-

го российского и зарубежного опыта 

ставить задачи (проблемы) своей дея-

тельности при выполнении научной ра-

боты, анализировать, диагностировать 

причины появления проблем, их акту-

альность; 
умение пользоваться научной литера-

турой профессиональной направленно-

сти; 
устанавливать приоритеты и методы 

решения поставленных задач (проблем); 
умение делать самостоятельные 

обоснованные и достоверные выводы из 

проделанной работы. 

Рецензия: 

обоснованность и доказательность 

выводов работы; 
уровень и корректность использова-

ния в работе методов исследований, ма-

тематического моделирования, расчетов. 

Доклад; 

Вопросы членов ГЭК. 

ПК-3 способностью принимать участие в 

разработке новых методов и мето-

дических подходов в научно-

инновационных исследованиях и 

инженерно-технологической дея-

тельности 

Рецензия: 

актуальность тематики работы; 

оригинальность и новизна получен-

ных результатов, научно-

исследовательских или производствен-

но-технологических решений. 
ПК-4 способностью планировать и орга-

низовывать физические исследова-

ния, научные семинары и конферен-

ции 

Отзыв научного руководителя:  

умение рационально планировать 

время выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем 

операций и решений при выполнении 

поставленной задачи. 
ПК-5 способностью использовать навыки 

составления и оформления научно-

технической документации, науч-

ных отчетов, обзоров, докладов и 

статей 

Отзыв научного руководителя: 

умение представлять результаты на-

учной работы на научных семинарах и 

конференциях различного уровня;  
умение оформлять свою работу в ви-

де тезисов докладов, материалов конфе-

ренций и статей в научных журналах). 

Рецензия: 

качество оформления (общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов), ясность, четкость, последо-

вательность и обоснованность изложе-

ния;   

объем и качество выполнения графи-

ческого материала, его соответствие 

тексту). 

Опубликованные научные работы. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы 

В ходе защиты ВКР члены ГЭК оценивают выпускника по следующим по-

зициям:  

 Качество содержания ВКР (степень раскрытия и соответствие теме, 

достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов); 

  Использование современных методов аналитических и теоретических 

исследований, информационных технологий; 

  Научная и практическая значимость результатов работы ; 

 Качество доклада (композиция, полнота представления работы, каче-

ство оформления демонстрационных материалов); 

  Ответы на вопросы (полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия 

содержания проведенной работы); 

Оценки вносятся в «Протокол оценки качества выполнения и защиты выпу-

скной квалификационной работы» (приложение 3), и выставляется итоговая оцен-

ка (уровень профессиональной подготовленности выпускника, выявленный в 

процессе защиты). 

Оценки членов ГЭК и научного руководителя вносятся секретарем ГЭК в 

«Протокол оценки ВКР» и усредняются. Эта средняя оценка является предметом 

для обсуждения, по результатам которого и выставляется итоговая оценка работы.  

Основными требованиями, предъявляемыми к магистерским диссертациям, 

являются: 

1. Высокий научно-теоретический уровень разработки проблемы; 

2. Актуальность проводимого исследования; 

3. Связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, с практикой; 

4. Наличие элементов самостоятельного научного творчества: 

 самостоятельный характер изложения и обобщения материала; 

 формулировка и обоснование собственного подхода к решению дис-

куссионных проблем теории и практики; 

 качество использованных методик и самостоятельность анализа соб-

ранного фактологического материала; 

 самостоятельная разработка вербальной модели для анализа выбран-

ного объекта или проблемы; 

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме; 

 самостоятельный выбор и обоснование теоретической модели или/и 

методов анализа, используемых в работе; 

 самостоятельная формулировка выводов по результатам проведенного 

исследования. 

5. Использование оригинальных источников аналитического и статистиче-

ского характера; 

6. Сбалансированное сочетание количественных и качественных методов 

анализа; 

7. Полнота решения поставленных в работе задач. 
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8. Грамотность, логичность в изложении материала. 

9. Выполнение требований к структуре и оформлению диссертации. 

10. Наличие научной публикации по теме исследования и участие диссер-

танта с докладом в научной или научно-практической конференции. 

Оценка «Отлично» выставляется за работу, которая носит исследователь-

ский характер, удовлетворяет вышеизложенным требованиям и содержащую  ре-

альные и аргументированные выводы и предложения, имеющие научную и при-

кладную ценность. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. 

При ее защите автор показал глубокое знание исследуемых вопросов, свободное 

владение материалами исследования, четко сформулировал и обосновал выводы. 

Доклад при защите построен методически правильно. В ходе своего выступления 

автор удачно использовал качественно оформленные наглядные пособия либо ил-

люстративный материал, уверенно отвечал на дополнительные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется за работу, которая носит исследователь-

ский характер, имеет квалифицированно изложенную теоретическую часть, со-

держит достаточно глубокий анализ существующих в рамках исследуемой темы 

проблем. Материалы исследования изложены последовательно, в них содержатся 

обоснованные выводы. Но при этом работа имеет незначительные отклонения от 

требований пунктов 1-3 и/или невыполнения пунктов 4 и 10. Отзыв научного ру-

ководителя положительный. При защите результатов своей работы ее автор пока-

зывает хорошее владение материалом, уверенно оперирует данными исследова-

ния, уверенно отстаивает свою точку зрения. Удачно использует в ходе выступле-

ния наглядные пособия или иллюстративный материал. Ответы на дополнитель-

ные вопросы – уверенные. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит ис-

следовательский характер, имеет главу, посвященную теории исследуемой про-

блемы, основана на практическом материале. Однако существенно не выполнены 

выше обозначенные требования  (исключая пункт 4): проведенный анализ не от-

личается глубиной и критичностью; материалы исследования изложены не всегда 

последовательно, а сформулированные выводы и предложения не отличаются 

четкостью и обоснованностью. В отзыве научного руководителя имеются замеча-

ния по содержанию и методике исследования. При защите студент проявляет не-

уверенность, слабое владение материалами исследования, не всегда способен дать 

аргументированный ответ на поставленные вопросы. Результаты исследования 

оформлены с несущественными нарушениями установленных требований. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая носит 

описательный характер и не содержит элементов исследования (п. 4). В ней от-

сутствует анализ теоретических аспектов исследуемой проблемы, а также особен-

ностей ее реализации на практике. Выводы в работе либо вообще отсутствуют, 

либо они носят декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеют-

ся существенные критические замечания. В ходе защиты студент ведет себя не-

уверенно, теорией вопроса и материалами собственной работы владеет слабо, на 

поставленные вопросы ответить затрудняется, допускает существенные ошибки в 

докладе. Наглядные пособия и иллюстративный материал отсутствуют. 
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Приложение 1 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

 
1.  Электронные и колебательные свойства трех кристаллических фаз AgF 

2.  Особенности симметрии и псевдосимметрии в некоторых рядах кристаллических 

структур 

3.  Особенности электронного строения алмаза, нитрида бора и халькопирита BC2N 

4.  Электронное строение и свойства кристаллов CuMS2 (M = B, Al, Ga, In) со структурой 

халькопирита 

5.  Феноменологический подход к изучению теплового расширения и теплопроводности 

кристаллов LiMX2 (M=B, Al, Ga, In; X=O, S, Se, Te) 

6.  Электронная структура и функции Ваннье кристаллов со структурой перовскита 

7.  Моделирование зажигания лазерным импульсом органических взрывчатых веществ с 

включениями угольных частиц 

8.  Влияние граничных условий на распространение упругих волн в твердом теле 

9.  Моделирование зажигания лазерным импульсом органических взрывчатых веществ с 

включениями металлических частиц 

10.  Температурные фазы суперионных соединений Ag3SX (X = I, Br) и их электронная 

структура 

11.  Фононные спектры кристаллов орторомбической сингонии 

12.  Структура и электронные свойства поверхности титанатов свинца и стронция 

13.  Упругие и тепловые свойства бромидов щелочных металлов и аммония 

14.  Кластерное моделирование разложения фульмината серебра 

15.  Влияние давления на структурные и электронные свойства нафталина и пирена 

16.  Влияние давления на структурные и электронные свойства ТЭНа и гексогена 

17.  Влияние давления на структурные и электронные свойства бензола и коронена 

18.  Исследование монокристаллов ниобата лития, легированных медью методом 

неизовалентного ионного обмена 

19.  Изготовление и исследование суперконденсаторов с электродами из 

функционализированных однослойных углеродных нанотрубок 

20.  Исследование процессов записи мультиплексированных голографических решеток в 

объеме фоторефрактивного кристалла 

21.  Получение и свойства тонких пленок ZnO. 

22.  Физические принципы методов расширения спектральной области плазмонного 

поглощения  

23.  Исследование зависимости оптических свойств наночастиц серебра от условий синтеза, 

типа и концентрации модификаторов 

24.  Особенности зонных и фононных спектров куприта 
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Приложение 23 

О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема работы_______________________________________________________________________ 

                      _______________________________________________________________________ 

Автор (магистрант)_________________________________________________________________ 

Структурное подразделение  Институт фундаментальных наук___________________________ 

Кафедра __________________________________________________________________________ 

Направление__03.04.02  Физика _____________________________________________________ 

Направленность (профиль) «Физика конденсированного состояния»_______________________ 

Руководитель _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                              (Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора 

выпускной квалификационной работы 

Требования к профессиональной подготовке 

 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

  

В
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сн
о
в
н

о
м

 

со
о
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в
у
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Н
е 

со
о
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в
у

ет
 

Умение корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности 

при выполнении научной работы, анализировать, диагностировать причины появле-

ния проблем, их актуальность  

 

 

  

Умение устанавливать приоритеты  и методы решения поставленных задач (проблем)    

Владение компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности 
   

Умение использовать в работе современное компьютерное программное обеспечение 

и технологии 
   

Умение рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную 

последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной за-

дачи  

   

Умение объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, исполь-

зуя для сравнения данные других направлений физики 
   

Умение анализировать полученные результаты интерпретации физических данных     

Умение осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить компромис-

сы при совместной деятельности 
   

Умение делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделан-

ной работы 
   

Умение пользоваться научной литературой профессиональной направленности    

Умение оформлять результаты научного исследования (качество оформления ВКР: 

общий уровень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие 

требованиям) 

   

Умение представлять результаты научного исследования (наличие публикаций, уча-

стие в конференциях,  конкурсах научных работ) 
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Уровень оригинальности текста работы (по данным системы «Антиплагиат. 

ВУЗ»), % 
 

Отмеченные достоинства 

 

Отмеченные недостатки  

 

Заключение 

 

Оценка работы  

 

 

Руководитель __________________ «___» __________2016 г. 
(подпись) 

 
Студент ознакомлен с отзывом научного руководителя  

________________/_____________/ «___» __________2016 г. 
             Ф.И.О.                       (подпись) 
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Приложение 3 
О Т З Ы В 

РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Автор (магистрант)_________________________________________________________________ 

Структурное подразделение  Институт фундаментальных наук___________________________ 

Кафедра __________________________________________________________________________ 

Направление 03.04.02 Физика________________________________________________________ 

Направленность (профиль) «Физика конденсированного состояния»_______________________ 

Наименование работы:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Рецензент _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                  (Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценка выпускной квалификационной работы 
№ 

п/п 
Показатели 

Оценка 

5 4 3 2 * 

1 Актуальность тематики работы      

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и 

корректность постановки задачи 

     

3 Уровень и корректность использования в ра-

боте методов исследований, математического 

моделирования, расчетов 

     

4 Степень комплексности работы, применение в 

ней знаний общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин 

     

5 Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения 

     

6 Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных 

технологий в работе 

     

7 Качество оформления (общий уровень гра-

мотности, стиль изложения, качество иллюст-

раций, соответствие требованиям стандартов) 

     

8 Объем и качество выполнения графического 

материала, его соответствие тексту 

     

9 Обоснованность и доказательность выводов 

работы 

     

10 Оригинальность и новизна полученных ре-

зультатов, научно-исследовательских или 

производственно- технологических решений 

     

 

* - не оценивается (трудно оценить) 
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Отмеченные достоинства 

 

Отмеченные недостатки  

 

Заключение 

 

Оценка работы  

 

 

Руководитель __________________ «___» __________2016 г. 
(подпись) 

 
Студент ознакомлен с отзывом рецензента  

________________/_____________/ «___» __________2016 г. 
             Ф.И.О.                       (подпись) 

 



Приложение 4 

Протокол 

оценки качества выполнения и защиты ВКР 

 

Ф.И.О члена ГЭК ______________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

выпускника 

Качество со-

держания ВКР 

(степень раскрытия 

и соответствие теме, 

достоверность и 

обоснованность по-

лученных результа-

тов и выводов) 

Использование 

современных ме-

тодов аналитиче-

ских и теоретиче-

ских исследова-

ний, информаци-

онных технологий 

Научная и 

практическая 

значимость 

результатов 

работы 

Качество док-

лада 

(композиция, пол-

нота представления 

работы, качество 

оформления демон-

страционных мате-

риалов) 

Ответы на во-

просы  

(полнота, аргументи-

рованность, убежден-

ность, умение ис-

пользовать ответы на 

вопросы для более 

полного раскрытия 

содержания прове-

денной работы) 

Итоговая 

оценка  

(уровень профес-

сиональной подго-

товленности вы-

пускника, выяв-

ленный в процессе 

защиты) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

 

Член ГЭК _________________ / Дата ____________ 
(подпись) 

  


