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1. Общие положения 

Итоговая государственная аттестация по специальности 010701.65 Физика 

включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности специалиста физика к выполне-

нию профессиональных задач, установленных ГОС ВПО, и продолжению образо-

вания в аспирантуре в соответствии с ГОС ППО по отрасли Физико-

математические науки (приказ Минобразования России от 11.04.2000 №1062). 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной 

программе (ООП), которую он освоил за время обучения. 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в  

результате освоения образовательной программы 

Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессио-

нальной деятельности: 

а) научно-исследовательская (экспериментальная, теоретическая и расчетная) 

деятельность: 

 научные исследования поставленных проблем; 

 формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований; 

 разработка новых методов исследований; 

 выбор необходимых методов исследования; 

 освоение новых методов научных исследований; 

 освоение новых теории и моделей; 

 обработка полученных результатов научных исследований на современном 

уровне и их анализ; 

 работа с научной литературой с использованием новых информационных 

технологий, слежение за научной периодикой; 

 написание и оформление научных статей; 

 составление отчетов и докладов о научно-исследовательской работе, уча-

стие в научных конференциях; 

б) педагогическая деятельность: 

 подготовка и чтение курсов лекций; 

 подготовка и ведение семинарских занятий; 

 ведение занятий в учебных лабораториях; 

 руководство научной работой студентов; 

 руководство дипломными работами студентов; 

в) в соответствии с полученной дополнительной квалификацией «Преподаватель» 

деятельность преподавателя направлена на: 

 реализацию образовательных программ и учебных планов на уровне, отве-

чающем принятым стандартом образования; 

 проектирование, разработку и проведение типовых мероприятий, связанных 

с преподаванием (уроков, консультаций, аттестационных мероприятий); 
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 проведение исследований проблем, связанных с преподаванием, разработку 

рекомендаций по их разрешению; 

 анализ частных и общих проблем преподавания, управления образователь-

ным учреждением; 

 использование современных технологий образования для выбора оптималь-

ной стратегии преподавания в зависимости от уровня подготовки обучаемых и 

целей обучения; 

 воспитание  и интеллектуальное развитие личности. 

Квалификационные требования (профессиональные функции), необхо-

димые для выполнения каждой из указанных выше профессиональных задач. 

Сферами профессиональной деятельности выпускника являются высшие 

учебные заведения, научно-исследовательские институты и лаборатории, конст-

рукторские и проектные бюро и фирмы, производственные предприятия и объе-

динения, учреждения системы высшего и среднего специального образования. 

В соответствии с полученной за время обучения дополнительной квалифи-

кации «Преподаватель» - выпускник может быть преподавателем средней школы 

и среднего профессионального учреждения. 
 

Требования к профессиональной подготовленности выпускника, необходимые для  

выполнения им профессиональных функций 

№  

Требования к профессио-

нальной подготовленности 

выпускника 

Профессиональные функции 

научно-

исследователь-

ские 

педагогические 

информационно 

технологические 

1 Основные понятия, законы и 

модели:  

- механики 

- молекулярной физики 

 - электричества и магнетизма 

- оптики 

- атомной физики  

- физики атомного ядра и час-

тиц 

- колебаний и волн 

 - квантовой механики 

- термодинамики и статисти-

ческой физики 

- методы  теоретических и 

экспериментальных исследо-

ваний в физике 

+ +  

2 Современное состояние, тео-

ретические работы и резуль-

таты экспериментов в избран-

ной области исследований 

+   

3 Явления и методы исследова-

ний в объеме дисциплин спе-

циализаций 

+  + 

4 Фундаментальные явления и 

эффекты в области физики, 

экспериментальные, теорети-

+  + 
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Требования к профессиональной подготовленности выпускника, необходимые для  

выполнения им профессиональных функций, и соответствующие виды  

государственных аттестационных испытаний 

 
№  Требования к профессиональной подготовлен-

ности выпускника 

Защита выпускной квалифи-

кационной работы  

1 Основные понятия, законы и модели:  

- механики 

- молекулярной физики, 

 - электричества и магнетизма 

- оптики 

- атомной физики  

- физики атомного ядра и частиц 

Выбор необходимых методов ис-

следований 

ческие и компьютерные мето-

ды исследований в этой об-

ласти. 

5 - математический анализ  

- теория функций комплекс-

ной переменной 

- аналитическая геометрия 

- векторный и тензорный ана-

лиз 

- дифференциальные и инте-

гральные  уравнения 

- вариационное исчисление 

- теория вероятностей и мате-

матическая статистика  

+ +  

6 Основные положения теории 

информации, принципы по-

строения систем обработки и 

передачи информации, осно-

вы подхода к анализу инфор-

мационных процессов, совре-

менные аппаратные и про-

граммные средства вычисли-

тельной техники, принципы 

организации информацион-

ных систем, современные ин-

формационные технологии 

+  + 

7 Основы экологии и здоровья 

человека, структура экосистем 

и биосферы, взаимодействие 

человека и среды, экологиче-

ские принципы охраны при-

роды и рационального  при-

родопользования. 

  + 

8 Дополнительные требования к 

ведению педагогической дея-

тельности: использование пе-

дагогических и информаци-

онных технологий в учебном 

процессе 

 +  
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- колебаний и волн 

 - квантовой механики 

- термодинамики и статистической физики 

- методы  теоретических и экспериментальных ис-

следований в физике 

2 Современное состояние, теоретические работы и 

результаты экспериментов в избранной области 

исследований 

Освоение новых теорий и моде-

лей 

3 Явления и методы исследований в объеме дисцип-

лин специализаций 

 

Научные исследования постав-

ленных проблем. Разработка но-

вых методов исследований 

4 Фундаментальные явления и эффекты в области 

физики, экспериментальные, теоретические и ком-

пьютерные методы исследований в этой области 

 

Формулировка новых задач, воз-

никающих в ходе научных иссле-

дований. Освоение новых мето-

дов научных исследований 

5 - Математический анализ  

- теория функций комплексной переменной 

- аналитическая геометрия 

- векторный и тензорный анализ 

- дифференциальные и интегральные  уравнения 

- вариационное исчисление 

- теория вероятностей и математическая статистика  

Обработка полученных результа-

тов научных исследований на со-

временном математическом 

уровне 

6 Основные положения теории информации, прин-

ципы построения систем обработки и передачи ин-

формации, основы подхода к анализу информаци-

онных процессов, современные аппаратные и про-

граммные средства вычислительной техники, 

принципы организации информационных систем, 

современные информационные технологии 

 

Использование СВТ средств, ин-

формационных технологий и 

систем в сборе, получении и об-

работке результатов. 

Работа с научной литературой с 

использованием НИТ, слежение 

за научной периодикой, написа-

ние и оформление научных ста-

тей, составление отчетов и док-

ладов о научно-

исследовательской работе 

7 Основы экологии и здоровья человека, структура 

экосистем и биосферы, взаимодействие человека и 

среды, экологические принципы охраны природы и 

рационального  природопользования. 

Наличие параграфа или раздела в 

ВКР 

3. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа по специальности 010701.65 Физика 

является законченной разработкой, в которой содержится реферативная часть, от-

ражающая общую профессиональную эрудицию автора, а также самостоятельная 

исследовательская часть, выполненная индивидуально или в составе творческого 

коллектива по материалам, собранным или полученным самостоятельно студен-

том в период прохождения производственной практики. В их основе могут быть 

материалы научно-исследовательских или научно-производственных работ ка-

федры, факультета, научных или производственных организаций. Самостоятель-

ная часть является законченным исследованием, свидетельствующим об уровне 

профессиональной подготовки автора. Тематика и содержание должны соответст-

вовать уровню знаний, полученных выпускником в объеме дисциплин, преду-

смотренных ООП.  
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Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающи-

ми кафедрами, студенту предоставляется право выбора темы или предложения 

своей тематики, с обоснованием ее целесообразности. Темы выпускных квалифи-

кационных работ утверждаются Учёным советом факультета. 

Назначение руководителя осуществляется выпускающей кафедрой, не 

позднее, чем за 1 неделю до сроков начала подготовки работы.  

Тема выпускной работы и  руководитель могут быть изменены по заявле-

нию студента с обоснованием причин и с согласия зав. выпускающей кафедрой и 

декана, но не позднее  начала сроков, определенных в  учебном плане для подго-

товки выпускной квалификационной работы.  

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, за-

вершившие полный курс обучения по основной профессиональной образователь-

ной программе.  

3.1 Требования к содержанию, объему и структуре  

дипломной работы 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны со-

ответствовать уровню знаний, полученных выпускником в объеме дисциплин ос-

новной образовательной программы бакалавра в соответствии с выбранным про-

филем. Тематика ВКР может выходить за указанные направления, в этом случае, 

она отдельно утверждается на заседаниях кафедр и Ученого Совета факультета. 

Выпускник вправе сам предложить тему исследования, порядок ее утверждения 

аналогичен предыдущему.  

Дипломная работа включает в себя введение, литературный обзор, исследо-

вательскую часть, основные результаты и выводы, приложения, список исполь-

зуемой литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели и за-

дачи исследования, приводится краткая аннотация работы.  

Литературный обзор должен отражать общую профессиональную эруди-

цию автора, содержать обзор современной научной литературы по теме исследо-

вания, критический анализ существующего положения вещей. 

Исследовательская часть должна быть выполнена индивидуально или в 

составе творческого коллектива. Ее материалы должны быть собраны или полу-

чены самостоятельно студентом в период прохождения практики. В основе этих 

материалов должны быть научно-исследовательские или научно-

производственные работы кафедр, научных или производственных организаций. 

Исследовательская часть должна быть законченным исследованием, свидетельст-

вующим об уровне профессиональной подготовки автора. 

В разделе «Основные результаты и выводы» должны быть кратно сумми-

рованы основные результаты, полученные в работе, и приведены, вытекающие из 

них выводы.  

В приложении содержатся вспомогательные материалы, занимающие 

большой объем и по этой причине не включенные в основной текст. 

Список литературы содержит источники, используемые и цитируемые в 

работе.  
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Объем работы должен быть не менее 30 и не более 80 страниц машинопис-

ного текста. 

3.2 Порядок защиты выпускной работы 

Выпускная квалификационная работа, с отметкой о допуске к защите, ре-

цензия и отзыв научного руководителя представляются секретарю ГЭК за день до 

защиты для предварительного ознакомления председателем и членами ГЭК. При 

отсутствии указанных документов и соответствующих подписей, их заверяющих, 

а также нарушении сроков представления, работа снимается с защиты в указан-

ные сроки. Вопрос о возможности ее защиты и сроках решается Государственной 

аттестационной комиссией в индивидуальном порядке. 

По желанию выпускника дополнительно в ГЭК представляются: 

 публикации по теме работы; 

 документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, 

свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 

 макеты, образцы материалов, компьютерные программы; 

 письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о качест-

ве и значимости выполненной работы; 

 дополнительный иллюстрационный материал. 

Для доклада по теме работы выпускнику представляется 10 минут. В ходе 

выступления излагаются цели работы, используемые методики, полученные ре-

зультаты, выводы. Для иллюстрации доклада используются презентации, содер-

жащие таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, выполненные в про-

грамме Microsoft PowerPoint. Используемые  для иллюстрации доклада опыты и 

демонстрации должны быть хорошо подготовлены и проводиться в кратчайшее 

время. 

После сообщения выпускнику задают вопросы сначала члены ГЭК, затем 

присутствующие. Вопросы могут быть по теме ВКР, а также общепрофессио-

нального характера. После ответов на вопросы слово представляется рецензенту 

(зачитывается рецензия в случае его отсутствия), и студенту предоставляется сло-

во для ответа на высказанные замечания. В рецензии рецензент по пятибалльной 

шкале оценивает качество выполнения ВКР. Критерии оценивания приведены в 

приложении 2. Также рецензент отмечает достоинства и недостатки работы. 

Публичное обсуждение работы включает в себя отзыв научного руководи-

теля, в котором  по трёхбалльной шкале («соответствует», «в основном соответст-

вует», «не соответствует») научный руководитель оценивает умения и навыки 

выпускника и отмечает достоинства и недостатки. Критерии оценивания приведе-

ны в приложении 1. 

После выступления членов ГЭК, присутствующих и выступления студента с 

заключительным словом защита заканчивается. 

Оценка ВКР обсуждается и выставляется на закрытом заседании ГЭК, кото-

рое проводится в тот же день, что и защита. Устанавливается следующая проце-

дура обсуждения. Каждый из членов ГЭК заполняет на защищающихся «Прото-

кол оценки качества выполнения и защиты выпускной квалификационной рабо-

ты» (приложение 3), в котором путем усреднения по четырем позициям: 

 качество содержания работы; 
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 научная и практическая значимость результатов; 

 уровень профессиональной подготовленности выпускника, выявлен-

ный в процессе защиты; 

 использование современных методов экспериментальных и теорети-

ческих исследований, информационных технологий; 

выставляется оценка по 5-бальной шкале. 

Оценки членов ГЭК, рецензента, научного руководителя вносятся секрета-

рем ГЭК в «Сводный протокол оценки ВКР выпускников физического факультета 

(приложение 4). Наименьшая и наивысшая оценки выбрасываются, а остальные 

усредняются. Эта средняя оценка является предметом для обсуждения, по резуль-

татам которого и выставляется итоговая оценка работы.  

Оценка за ВКР объявляется после окончания заседаний ГЭК в день защиты. 

В случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты: 

 без документального подтверждения уважительной причины – работа 

снимается с защиты; 

 по уважительной причине - защита переносится на более позднее вре-

мя, но в пределах объявленных графиком сроков работы ГЭК. 

3.4 Правила оформления выпускных работ 

Общие правила. Выпускная работа представляется в форме рукописи, вы-

полненной машинописным способом на одной стороне листа белой бумаги стан-

дартного (А4) размера. Поля: слева 3см, справа 1,5 см; сверху и снизу по 2 см. 

Размер шрифта при компьютерном наборе – 14, интервал – полуторный, тип 

шрифта Times New Roman. 

Нумерация страниц и глав. Страницы работы следует нумеровать араб-

скими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страни-

цы проставляется в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включаются в общую нумерацию страниц.  

Основную часть  работы следует делить на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты. Разделы, параграфы, пункты и подпункты (кроме введения, заключе-

ния, списка использованных источников и приложений) нумеруются арабскими 

цифрами, например, раздел 1, параграф 2.1 пункт 2.1.1, подпункт 3.2.11 Разделы и 

подразделы должны иметь заголовки. Слово “Раздел” не пишется. Заголовки 

должны четко и кратко отражать содержание разделов Заголовки раздела, а также 

слова “Введение”. “Заключение”. “Реферат”. “Содержание”, “Список литературы” 

следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчёркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждая 

глава, “Введение”, “Заключение”. “Реферат”, “Содержание”, “Список литерату-

ры” начинаются с новой страницы. 

Графический материал. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диа-

граммы, фотоснимки, рисунки) следует располагать в работе непосредственно по-

сле текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, ес-

ли в указанном месте они не помещаются. На все иллюстрации должны быть да-

ны ссылки в работе. Иллюстрации должны иметь название, которое помещают 



 9 

под ней. При необходимости перед названием рисунка помещают поясняющие 

данные. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нуме-

рацией в пределах всей работы. Если в работе только одна иллюстрация, её нуме-

ровать не следует. 

Таблицы. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде 

таблиц. Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в ле-

вом верхнем углу над заголовком таблицы после слова “Таблица”. Допускается 

нумерация таблиц в пределах раздела. Если в работе одна таблица, её не нумеру-

ют. Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова 

“Таблица” Слово “Таблица” и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в 

конце заголовка не ставится Заголовки граф таблицы должны начинаться с про-

писных букв, подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку. 

Заголовки граф указываются в единственном числе Графу “№ п/п” в таблицу 

включать не следует. Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без пово-

рота работы, если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы 

её можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. При переносе таб-

лицы головку таблицы следует повторить, и над ней размещают слова “Продол-

жение таблицы”, с указанием её номера. Если головка таблицы велика, допускает-

ся её не повторять, в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их 

нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют. Если циф-

ровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится 

прочерк. Если все показатели, приведённые в таблице, выражены в одной и той 

же единице, то её обозначение помещается над таблицей справа. Заменять кавыч-

ками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента, 

обозначения марок материала, обозначения нормативных документов не допуска-

ется. При наличии в тексте небольшого по объёму цифрового материала его неце-

лесообразно оформлять таблицей, а следует давать в виде вывода (текста), распо-

лагая цифровые данные в колонки. 

Формулы и уравнения. Размер формул должен быть оптимальным, таким, 

чтобы отчетливо просматривались все детали, в том числе подстрочные индексы. 

Векторы указываются стрелкой или жирным шрифтом. Пояснение значений, сим-

волов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под фор-

мулой в той же последовательности, как и в формуле. Значение каждого символа 

и числового коэффициента следует давать с новой строки, первую строку поясне-

ния начинают со слова “где” без двоеточия. Уравнения и формулы следует выде-

лять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения 

должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не 

умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=), 

или после знака плюс (+), или после других математических знаков с их обяза-

тельным повторением в новой строке Формулы и уравнения в работе следует ну-

меровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении напротив формулы. Допускается 
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нумерация формул в пределах раздела. Если в работе только одна формула или 

уравнение, то их не нумеруют 

Ссылки. Ссылки на библиографические источники приводятся в тексте по 

мере их появления в квадратных скобках – [4]. Ссылки на таблицы, рисунки, при-

ложения берутся в круглые скобки. При ссылках следует писать: “в соответствии 

с данными таблицы 5”, (таблицы 2), “по данным рисунка 3”, (рисунок 4), “в соот-

ветствии с приложением А”, (приложение Б), “... по формуле (3)”. 

Приложения. Приложения следует оформлять как продолжение работы на 

её последующих страницах, как её продолжение со сквозной нумерацией страниц. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с 

указанием вверху посередине страницы слово “Приложение” и его номер. Распо-

лагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте. Распе-

чатки на ЭВМ помещаются в качестве приложений и складываются по формату 

листов работы 

Список литературы. Список литературы – органическая часть  любой на-

учной студенческой работы. Основными критериями при его оформлении долж-

ны быть грамотность и точность. Список включает в себя цитируемую  в данной 

работе научную, научно-техническую, патентную литературу и другие источники. 

Список литературы оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008. Примеры оформления раз-

личных источников приведены ниже: 

На книгу: 

Соболев М. Ю. Алгоритмы успешного маркетинга. СПб.: Азбука-классика, 

2011. 480 с. 

На периодическое издание: 

Ефимова Т. Н., Кусакина А. В. Охрана и рациональное использование болот 

в Республике Марий Эл. Проблемы региональной экологии. 2007. №1. С. 80-86. 

На электронный ресурс (ссылки нужно давать на постоянные источники, 

которые не меняют своих адресов во времени и не меняют своего содержания со 

временем): 

Смирнов С. В. Схема обжима витой пары RJ-45. 2011. URL: 

http://rkc18.ru/index.php/articles/admin/2-rj-45 (дата обращения: 13.12.2011) 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. 
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Кафедра общей физики 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 

Структура, электронные и колебательные спектры  

нафталина и антрацена 
 

Выпускная квалификационная работа по специальности 010701.65 Физика 

 

 

 

 

 

Работа допущена к защите 

«____»________________ 2014 г. 

Зав. кафедрой общей физики  

д.ф.-м. н., профессор 

___________ Ю. Н. Журавлев  

 

Научный руководитель 

к. ф.-м. н., доцент И. И. Иванов 

 

Работа защищена 

«____»_________________2014г. 

с оценкой ___________________ 

Председатель ГЭК____________ 

Члены ГЭК  _________________ 

                      _________________ 

                      _________________ 

                      _________________ 

 

 

 

Кемерово  

2014 
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Приложение 2 

ОТЗЫВ 
 РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема работы_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Автор ____________________________________________________________ 

Факультет _________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

Специальность 010701.65 Физика______________________________________ 

Направленность (специализация)_________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________________ 

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

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора 

выпускной квалификационной работы 

Показатели оценивания 
 

С
о

о
тв

ет
ст

-

в
у

ет
  

В
 о

сн
о

в
н

о
м

 

со
о

тв
ет

ст
в
у

-

ет
 

Н
е 

со
о

тв
ет

-

ст
в
у

ет
 

умение корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей дея-

тельности при выполнении научной работы, анализировать, диагностиро-

вать причины появления проблем, их актуальность  

 

 

  

устанавливать приоритеты  и методы решения поставленных задач (про-

блем) 
   

владение компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редакти-

рования) информации, применяемой в сфере профессиональной деятельно-

сти 

   

умение рационально планировать время выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем операций и решений при выполне-

нии поставленной задачи  

   

умение объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычисле-

ний, используя для сравнения данные других направлений физики 
   

умение анализировать полученные результаты интерпретации физических 

данных  
   

умение осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 

компромиссы при совместной деятельности 
   

умение делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из 

проделанной работы 
   

умение пользоваться научной литературой профессиональной направленно-

сти 
   

умение представлять результаты научной работы на научных семинарах и 

конференциях различного уровня 
   

умение оформлять свою работу в виде тезисов докладов, материалов конфе-

ренций и статей в научных журналах 
   

Количество публикаций по теме исследования    



 13 

Отмеченные достоинства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмеченные недостатки       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка работы  

 

 

             Руководитель  __________________    «___» __________2014 г. 
                                                                     (подпись) 
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Приложение 3 

ОТЗЫВ 

РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Автор ____________________________________________________________ 

Факультет _________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

Специальность 010701.65 Физика ________________________________________ 

Направленность (специализация )_________________________________________ 

Наименование работы: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Рецензент _____________________________________________________________ 

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

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Показатели 
Оценки 

5 4 3 2 * 

Актуальность тематики работы      

Степень полноты обзора состояния вопроса и 

корректность постановки задачи 

     

Уровень и корректность использования в работе 

методов исследований, математического модели-

рования, расчетов 

     

Степень комплексности работы, применение в 

ней знаний общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин 

     

Ясность, четкость, последовательность и обосно-

ванность изложения 

     

Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных тех-

нологий в работе 

     

Качество оформления (общий уровень грамотно-

сти, стиль изложения, качество иллюстраций, со-

ответствие требованиям стандартов) 

     

Объем и качество выполнения графического ма-

териала, его соответствие тексту 

     

Обоснованность и доказательность выводов рабо-

ты 

     

Оригинальность и новизна полученных результа-

тов, научно-исследовательских или производст-

венно- технологических решений 

     

 

* - не оценивается (трудно оценить) 

 

 

 

 



 15 

Отмеченные достоинства      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмеченные недостатки       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оценка работы  
 

 

             Рецензент  __________________    «___» __________2014 г. 
                                            (подпись) 
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Приложение 4 

Протокол 

оценки качества выполнения и защиты ВКР 

 

Ф.И.О члена ГЭК ______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

выпускника 

Качество 

содержания 

выпускной 

работы 

(мах 5 бал-

лов) 

Научная и 

практическая 

значимость 

результатов 

работы 

(мах 5 бал-

лов) 

Уровень профес-

сиональной  под-

готовленности 

выпускника, вы-

явленный в про-

цессе защиты 

(мах 5 баллов) 

Использование 

современных ме-

тодов аналитиче-

ских и теоретиче-

ских исследова-

ний, информаци-

онных техноло-

гий 

(мах 5 баллов) 

Итоговая 

оценка 

по 5-

бальной 

шкале 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

 

Член ГЭК _________________ / Дата ____________ 
                    (подпись) 

 

 


