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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВО. Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квали-

фикационной работы.  

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в  

результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 03.03.02 Физика с квалификацией 

бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программы и зада-

чами профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП бака-

лавриата должен обладать следующими компетенциями: 
Коды ком-

петенций 

по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения  

Общекультурные 

ОК-1 

способностью использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции 

Знать: основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных фи-

лософских дискуссий по проблемам общественного 

развития. 

Уметь: формировать и аргументированно отстаи-

вать собственную позицию по различным пробле-

мам философии; использовать положения и катего-

рии философии для оценивания и анализа различ-

ных социальных тенденций, фактов и явлений.  

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание. 

ОК-2 

способностью анализиро-

вать основные этапы и за-

кономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции; 

Знать: основные проблемы, теории и методы исто-

рии, представлять главные закономерности мирово-

го исторического процесса.  

Уметь: выявлять существенные черты историче-

ских процессов, явлений и событий.  

Владеть: навыками анализа исторических источни-

ков. 

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти; 

Знать: основы экономики, способствующие разви-

тию общей культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим ценностям. 

Уметь: применять экономическую терминологию, 

лексику и основные экономические категории; 

применять инструментарий экономического иссле-

дования для анализа социально-экономических 

процессов и оценки экономической политики. 

Владеть: правилами принятия экономически-

ответственных решений в различных жизненных 

ситуациях, профессиональной и общественной дея-

тельности. 

ОК-4 

способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Знать: основные источники права и методы работы 

с ними 

Уметь: использовать необходимые нормы права 

для решения несложных правовых вопросов, полу-
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чать и использовать юридическую информацию в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками обращения с нормативно-

правовой базой, поиска нормативных документов. 

ОК-5 

способностью к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Знать: принципы построения грамотной устной и 

письменной речи. 

Уметь: осуществлять речевое общение в письмен-

ной и устной форме в социально и профессионально 

значимых сферах: социально-бытовой, социокуль-

турной, научно-практической, профессионально-

деловой. 

Владеть: способностью к коммуникации в профес-

сиональной сфере и межличностном общении; 

навыками аргументации, ведения дискуссии, поле-

мики и различного рода рассуждений. 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Знать: основные принципы жизни общества, осно-

вы современных научных теорий общественного 

развития. 

Уметь: развивать социальный кругозор, интерес к 

изучению общественных дисциплин, привержен-

ность ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации 

Владеть: навыками работы с социально значимой 

информацией, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и про-

цессам. 

ОК-7 

способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Знать: способы совершенствования и развития сво-

его интеллектуального, культурного, нравственного, 

физического и профессионального уровня; 

современное значение информационных технологий 

в физике и физическом образовании; 

принципы научной организации труда. 

Уметь: выделять недостатки своего общекультур-

ного уровня развития; 

ставить цели и задачи для выполнения конкретных 

работ, проявлять настойчивость в достижении по-

ставленных цели и задач; 

ориентироваться в развитии общества, определять 

перспективные направления своих научных иссле-

дований. 

Владеть: навыками совершенствования и развития 

своего потенциала; 

навыками получения и работы с информационным 

потоком в печатной и электронной формах; 

навыками выполнения научно-исследовательской 

работы; 

навыками аргументировано оценивать закономер-

ности исторического и экономического развития 

общества, рынка труда и возможности реализации в 

профессиональной деятельности. 

ОК-8 

способностью использо-

вать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

Знать: методы охраны и коррекции здоровья и пути 

достижения должного уровня физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной 

профессиональной деятельности. 
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социальной и профессио-

нальной деятельности 

 

Уметь: обосновывать базовые потребности челове-

ка, использовать методы физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

Владеть: средствами самостоятельного, использо-

вания методов физического воспитания и укрепле-

ния здоровья; 

навыками здорового образа жизни и физической 

культуры. 

ОК-9 

способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуа-

ций 

 

Знать: правила поведения при ЧС различного ха-

рактера, методы и пути защиты производственного 

персонала от потенциальных угроз. 

Уметь: определять потенциальные угрозы здоровью 

населения. 

Владеть: навыками самостоятельной защиты при 

ЧС, умениями по защите жизни и здоровья в усло-

виях чрезвычайных ситуаций, по ликвидации их по-

следствий и оказанию самопомощи и взаимопомо-

щи. 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

способностью использо-

вать в профессиональной 

деятельности базовые 

естественнонаучные зна-

ния, включая знания о 

предмете и объектах изу-

чения, методах исследо-

вания, современных кон-

цепциях, достижениях и 

ограничениях естествен-

ных наук (прежде всего 

химии, биологии, эколо-

гии, наук о земле и чело-

веке); 

Знать: базовые понятия об объектах изучения, ме-

тоды исследования, современные концепции, до-

стижения и ограничения естественных наук. 

Уметь: применять естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками структурирования естественно-

научной информации. 

ОПК-2 

способностью использо-

вать в профессиональной 

деятельности базовые 

знания фундаментальных 

разделов математики, со-

здавать математические 

модели типовых профес-

сиональных задач и ин-

терпретировать получен-

ные результаты с учетом 

границ применимости мо-

делей; 

Знать: основы математического анализа, теории 

функций комплексной переменной, аналитической 

геометрии, векторного и тензорного анализа, диф-

ференциальных и интегральных уравнений, вариа-

ционного исчисления, теории вероятностей и мате-

матической статистики. Уметь: использовать мате-

матический аппарат для освоения теоретических 

основ и практического использования физических 

методов. 

Владеть: навыками использования математическо-

го аппарата для решения физических задач. 

ОПК-3 

способностью использо-

вать базовые теоретиче-

ские знания фундамен-

тальных разделов общей и 

теоретической физики для 

решения профессиональ-

ных задач 

 

Знать: теоретические основы, основные понятия, 

законы и модели механики, молекулярной физики, 

электричества и магнетизма, оптики, атомной физи-

ки, физики атомного ядра и частиц. Теоретические 

основы, основные понятия, законы и модели теоре-

тической механики, теории колебаний и волн, кван-

товой механики, термодинамики и статистической 

физики, методов теоретических и эксперименталь-



 5 

ных исследований в физике. 

Уметь: понимать, излагать и критически анализи-

ровать базовую общефизическую информацию. 

Пользоваться теоретическими основами, основными 

понятиями, законами и моделями физики. 

Владеть: физическими и математическими метода-

ми обработки и анализа информации в области об-

щей физики. 

ОПК-4 

способностью понимать 

сущность и значение ин-

формации в развитии со-

временного общества, со-

знавать опасности и угро-

зы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать ос-

новные требования ин-

формационной безопасно-

сти 

Знать: роль информации в современном обществе, 

проблемы информационной безопасности, способы 

защиты информации. 

Уметь: грамотно работать с информацией, пользо-

ваться программными методами защиты информа-

ции при работе с компьютерными системами. 

Владеть: навыками соблюдения основных требова-

ний информационной безопасности 

ОПК-5 

способностью использо-

вать основные методы, 

способы и средства полу-

чения, хранения, перера-

ботки информации и 

навыки работы с компью-

тером как со средством 

управления информацией 

Знать: основные положения теории информации, 

принципов построения систем обработки и переда-

чи информации, основы подхода к анализу инфор-

мационных процессов; 

современные аппаратные программные средства 

вычислительной техники, принципы организации 

информационных систем, современные информаци-

онные технологии. 

Уметь: работать в качестве пользователя персо-

нального компьютера, использовать современные 

информационно коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

использовать информационные технологии для ре-

шения физических задач. 

Владеть: информационными технологиями, необ-

ходимыми для приобретения научных знаний; 

навыками сбора, анализа, хранения и переработки 

информации, навыками работы с распространенны-

ми клиентами, методами поиска и обмена информа-

цией в глобальных и локальных компьютерных се-

тях; 

навыками использования информационных техно-

логий для решения физических задач. 

ОПК-6 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: современные достижения области информа-

ционных технологий, методы применения инфор-

мации из различных источников для решения про-

фессиональных задач. 

Уметь: использовать данные различных информа-

ционных баз в профессиональной области. 

Владеть: навыками поиска, отбора, ранжирования и 

представления информации, необходимой для ре-

шения учебных и практических задач. 
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ОПК-7 

способностью использо-

вать в своей профессио-

нальной деятельности 

знание иностранного язы-

ка 

Знать: иностранный язык как средство осуществле-

ния практического взаимодействия в языковой сре-

де и в искусственно созданном языковом контексте. 

Уметь: использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении 

Владеть: навыками письменной и устной речи на 

иностранном языке, перевода. 

ОПК-8 

способностью критически 

переосмысливать накоп-

ленный опыт, изменять 

при необходимости 

направление своей дея-

тельности; 

 

Уметь: изменять при необходимости вид и характер 

своей профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками систематизации информации, 

переосмысления опыта. 

ОПК-9 

способностью получить 

организационно-

управленческие навыки 

при работе в научных 

группах и других малых 

коллективах исполните-

лей 

Знать: основы делового общения, способствующие 

развитию общей культуры и социализации лично-

сти, приверженности к этическим ценностям; 

способы совершенствования и развития своего ин-

теллектуального, культурного, нравственного и 

профессионального уровня. 

Уметь: самостоятельно и в составе научно-

производственного коллектива решать конкретные 

задачи профессиональной деятельности при выпол-

нении физических исследований. 

Владеть: способностью к критике и самокритике, 

терпимостью, способностью работать в коллективе; 

навыками управления и организации деятельности 

коллектива. 
Профессиональные 

Педагогическая и просветительская деятельность 

ПК-9 

способностью проектиро-

вать, организовывать и 

анализировать педагоги-

ческую деятельность, 

обеспечивая последова-

тельность изложения ма-

териала и междисципли-

нарные связи физики с 

другими дисциплинами 

Знать: основные понятия, современные методики и 

технологии организации и реализации 

образовательного процесса.  

Уметь: проектировать, организовывать и анализи-

ровать работу с воспитанниками;  

Владеть: навыками проектирования организации и 

анализа педагогической деятельности; 

Дополнительные 

ПК-1 

способностью использо-

вать специализированные 

знания в области физики 

для освоения профиль-

ных физических дисци-

плин 

Знать: методы анализа свойств физических систем 

разного уровня организации.  

Уметь: применять знания в области классической 

и квантовой механики, термодинамики, электро-

магнетизма, оптики для анализа физических явле-

ний и процессов в сложных системах. 

Владеть: навыками использования специализиро-

ванных методов решения задач физики конденси-

рованного состояния и междисциплинарных задач. 

ПК-2 

способностью проводить 

научные исследования в 

избранной области экспе-

Знать: методы экспериментальных исследований в 

физике, возможности и области использования ап-

паратуры и оборудования для выполнения физиче-
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риментальных и (или) 

теоретических физиче-

ских исследований с по-

мощью современной 

приборной базы (в том 

числе сложного физиче-

ского оборудования) и 

информационных техно-

логий с учетом отече-

ственного и зарубежного 

опыта  

ских исследований. 

Уметь: осуществлять выбор оборудования и мето-

дик для решения конкретных задач, эксплуатиро-

вать современную физическую аппаратуру и обо-

рудование. 

Владеть: методами компьютерного моделирова-

ния различных физических процессов, навыками 

работы с современной аппаратурой. 

ПК-3 

готовностью применять 

на практике профессио-

нальные знания теории и 

методов физических ис-

следований  

Знать: теоретические основы физических методов 

исследования. 

Уметь: использовать возможности современных 

методов физических исследований для решения 

физических задач.  

ПК-4 

способностью применять 

на практике профессио-

нальные знания и умения, 

полученные при освое-

нии профильных физиче-

ских дисциплин 

 

Знать: теоретические основы, основные понятия, 

законы и модели основных разделов физики. 

Уметь: понимать, излагать и критически анализи-

ровать физическую информацию. Пользоваться 

теоретическими основами, основными понятиями, 

законами и моделями физики. 

Владеть: физическими и математическими мето-

дами обработки и анализа информации в области 

основных разделов физики. 

ПК-5 

способностью пользо-

ваться современными ме-

тодами обработки, анали-

за и синтеза физической 

информации в избранной 

области физических ис-

следований 

Уметь: творчески и критически осмысливать фи-

зическую информацию для решения научно-

исследовательских задач в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: методами обработки и анализа экспери-

ментальной и теоретической физической инфор-

мации. 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы:  

Коды компетен-

ций  
Содержание компетенций 

ОПК-1 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изу-

чения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, эколо-

гии, наук о земле и человеке) 

ОПК-2 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические 

модели типовых профессиональных задач и интерпретировать получен-

ные результаты с учетом границ применимости моделей 

ОПК-3 

способностью использовать базовые теоретические знания фундаменталь-

ных разделов общей и теоретической физики для решения профессио-

нальных задач 



 8 

ОПК-4 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности 

ОПК-5 

способностью использовать основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, переработки информации и навыки работы с компьюте-

ром как со средством управления информацией 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-7 
способностью использовать в своей профессиональной деятельности зна-

ние иностранного языка 

ОПК-8 
способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости направление своей деятельности 

ОПК-9 
способностью получить организационно-управленческие навыки при ра-

боте в научных группах и других малых коллективах исполнителей 

ПК-4 
способностью применять на практике профессиональные знания и уме-

ния, полученные при освоении профильных физических дисциплин 

ПК-9 

способностью проектировать, организовывать и анализировать педагоги-

ческую деятельность, обеспечивая последовательность изложения мате-

риала и междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

шкал оценивания 

Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется: 

 Научным руководителем (в отзыве по трёхбалльной шкале («соответ-

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

руководитель оценивает умения и навыки выпускника и отмечает до-

стоинства и недостатки); 

 Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты). 

Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций 

Оценочное средство 

Показатели (критерии) оценивания компетенций  

ОПК-1 

способностью использовать в 

профессиональной деятельности 

базовые естественнонаучные 

знания, включая знания о пред-

мете и объектах изучения, мето-

дах исследования, современных 

концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии, биологии, 

экологии, наук о земле и челове-

ке) 

ВКР (литературный обзор, исследовательская 

часть); 

Доклад; 

Вопросы членов ГЭК; 

 

ОПК-2 

способностью использовать в 

профессиональной деятельности 

базовые знания фундаменталь-

ных разделов математики, созда-

вать математические модели ти-

повых профессиональных задач и 

ВКР (исследовательская часть); 

Доклад; 

Вопросы членов ГЭК; 
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интерпретировать полученные 

результаты с учетом границ при-

менимости моделей 

ОПК-3 способностью использовать ба-

зовые теоретические знания фун-

даментальных разделов общей и 

теоретической физики для реше-

ния профессиональных задач 

ВКР (исследовательская часть); 

Доклад; 

Вопросы членов ГЭК; 

ОПК-4 

способностью понимать сущ-

ность и значение информации в 

развитии современного обще-

ства, сознавать опасности и угро-

зы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требова-

ния информационной безопасно-

сти 

ВКР (литературный обзор, исследовательская 

часть); 

Доклад; 

Вопросы членов ГЭК; 

ОПК-5 

способностью использовать ос-

новные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, пере-

работки информации и навыки 

работы с компьютером как со 

средством управления информа-

цией 

ВКР (литературный обзор, исследовательская 

часть); 

Отзыв научного руководителя (владение 

компьютерными методами сбора, хранения и 

обработки (редактирования) информации, 

применяемой в сфере профессиональной дея-

тельности); 

ОПК-6 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ВКР (литературный обзор); 

Отзыв научного руководителя (умение 

пользоваться научной литературой професси-

ональной направленности, умение использо-

вать в работе современное компьютерное 

программное обеспечение и технологии); 

ОПК-7 

способностью использовать в 

своей профессиональной дея-

тельности знание иностранного 

языка 

ВКР (литературный обзор); 

ОПК-8 

способностью критически пере-

осмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости 

направление своей деятельности 

ВКР (основные результаты и выводы); 

Отзыв научного руководителя (умение ра-

ционально планировать время выполнения 

работы, определять грамотную последова-

тельность и объем операций и решений при 

выполнении поставленной задачи); 

ОПК-9 

способностью получить органи-

зационно-управленческие навыки 

при работе в научных группах и 

других малых коллективах ис-

полнителей 

Отзыв научного руководителя (умение 

осуществлять деятельность в кооперации с 

коллегами, находить компромиссы при сов-

местной деятельности); 

ПК-4 способностью применять на 

практике профессиональные зна-

ния и умения, полученные при 

освоении профильных физиче-

ских дисциплин 

ВКР (исследовательская часть); 

Вопросы членов ГЭК; 

Отзыв научного руководителя (умение де-

лать самостоятельные обоснованные и досто-

верные выводы из проделанной работы); 

ПК-9 способностью проектировать, ВКР (литературный обзор, исследовательская 
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организовывать и анализировать 

педагогическую деятельность, 

обеспечивая последовательность 

изложения материала и междис-

циплинарные связи физики с 

другими дисциплинами 

часть, основные результаты и выводы); 

Доклад; 

Вопросы членов ГЭК; 

 

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 вы-

пускной квалификационной работы» (приложение 1), и выставляется итоговая 

оценка (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.  

Оценку «Неудовлетворительно» заслуживает работа, которая носит описа-

тельный характер и не содержит элементов исследования. В ней отсутствует ана-

лиз теоретических аспектов исследуемой проблемы, а также особенностей ее реа-

лизации на практике. Выводы в работе либо вообще отсутствуют, либо они носят 

декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются существен-

ные критические замечания. В ходе защиты студент ведет себя неуверенно, тео-

рией вопроса и материалами собственной работы владеет слабо, на поставленные 

вопросы ответить затрудняется, допускает существенные ошибки в докладе. 

Наглядные пособия и иллюстративный материал отсутствуют. 

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

следовательский характер, имеет главу, посвященную теории исследуемой про-

блемы, основана на практическом материале, однако 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 «Хорошо» выставляется за работу, которая носит исследователь-

ский характер, имеет квалифицированно изложенную теоретическую часть, со-
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держит достаточно глубокий анализ существующих в рамках исследуемой темы 

проблем. Материалы исследования изложены последовательно, в них содержатся 

обоснованные выводы. Автор показал систематический характер знаний и уме-

ний, владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные ответы. 

Отзыв научного руководителя положительный. При защите результатов своей ра-

боты ее автор показывает хорошее владение материалом, уверенно оперирует 

данными исследования, уверенно отстаивает свою точку зрения. Удачно исполь-

зует в ходе выступления наглядные пособия или иллюстративный материал. От-

веты на дополнительные вопросы – уверенные. Оформление работы в основном 

отвечает предъявляемым требованиям. 

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

ский характер, глубоко и всесторонне освещает теоретические основы избранной 

темы, содержит квалифицированный анализ существующих в рамках исследуе-

мой темы проблем и противоречий, а также реальные и аргументированные выво-

ды и предложения, имеющие научную и прикладную ценность. Материалы ис-

следования изложены четко, логически последовательно, грамотно. Работа имеет 

положительный отзыв научного руководителя. При ее защите автор показал глу-

бокое знание исследуемых вопросов, свободное владение материалами исследо-

вания, четко сформулировал и обосновал выводы. Доклад при защите построен 

методически правильно. В ходе своего выступления автор удачно использовал ка-

чественно оформленные наглядные пособия либо иллюстративный материал, уве-

ренно отвечал на дополнительные вопросы. Оформление результатов исследова-

ния полностью соответствует предъявляемым требованиям. 
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Приложение 1 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

 
1.  Методика выполнения экспериментальной работы на примере темы «Фотометрическое 

определение размеров и фотокаталитической активности дисперсий TiO2 

2.  Методика организации и выполнения научно-исследовательской работы на примере 

темы «Фотокаталитическая активность композита TiO2/Ag 

3.  Разработка мультимедийного приложения к лабораторному практикуму по теме: 

«Интерференция»  

4.  Разработка мультимедийного приложения к лабораторному практикуму по теме: 

«Поляризация света при отражении» 

5.  Разработка банка тестовых заданий по дисциплине «Взаимодействие частиц и 

химическая связь» 

6.  Содержание и методика систематизации знаний учащихся в процессе подготовки к 

сдаче ЕГЭ по физике на примере раздела «Механика»  

7.  Разработка банка тестовых заданий по дисциплине «Естественнонаучная картина мира» 

8.  Разработка контрольно-измерительных материалов по теме «Магнитное поле» 

9.  Компьютерное моделирование детонационных и факторов чувствительности 

взрывчатых материалов 

10.  Применение метода проектов в школе при изучении темы «Резонанс» 

11.  Методика организации и выполнения научно-исследовательской работы на примере 

темы «Получение и фотокаталитические свойства тонких пленок ZnO» 

12.  Применение метода проектов в школе при изучении темы «Баллистический маятник» 

13.  Разработка компьютерных тестов по теме «Механика» 

14.  Компьютерное моделирование физико-химических свойств взрывчатых веществ на 

примере октогена 

15.  Применение метода проектов в школе при изучении темы «Электричество и 

магнетизм» 

16.  Организация исследовательской деятельности учащихся при обучении физике в 8 

классах 

17.  Разработка мультимедийного приложения к лабораторному практикуму по теме: 

«Использование дифракции для проверки соотношения неопределённостей Гейзенберга 

для фотонов и определения полос пропускания оптических светофильтров» 

18.  Проблемная ситуация, как способ активации познавательной деятельности при 

изучении темы курса физики 9 класса «Законы взаимодействия и движения тел».  
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Приложение 2 

О Т З Ы В 
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема работы_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Автор_____________________________________________________________________________ 

Факультет Физический_______________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________________________ 

Направление__03.03.02 Физика_______________________________________________________ 

Профиль (направленность)___________________________________________________________ 

Руководитель ______________________________________________________________________ 

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

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО уровня подготовки 

автора выпускной квалификационной работы 

Требования к профессиональной подготовке 

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, диагностировать 

причины появления проблем, их актуальность  

   

Умение устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач    
Владение компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редакти-

рования) информации, применяемой в сфере профессиональной деятельно-

сти 

   

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 выполне-

нии поставленной задачи  

   

Умение объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычисле-

ний, используя для сравнения данные других направлений физики 
   

Умение анализировать полученные результаты, интерпретировать физиче-

ские данные  
   

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 оформлять результаты научного исследования (качество оформления 

ВКР: общий уровень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 

соответствие требованиям) 

   

Умение представлять результаты научного исследования (наличие публика-

ций, участие 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) 

 



Приложение 3 

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 до-

клада 

(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) 

 


