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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-4 Способность к свободному владению

профессионально-профилированными знаниями в области

информационных технологий, использованию современных

компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов Интернет для

решения задач профессиональной деятельности, в том числе

находящихся за пределами профильной подготовки

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  Выпускная квалификационная работа - самостоятельно выполненная целостная работа, демонстрирующая

уровень подготовки выпускника к профессиональной деятельности Основными целями подготовки и защиты

выпускной квалификационной работы являются:

 1. Углубленное освоение материала дисциплин и практик

 2. Развитие комплексного видения научной или научно-практической проблемы

 3. Развитие компетенций, предусмотренных соответствующей ОПОП ВО, в их комплексном сочетании и

 взаимосвязи

 4. Развитие навыков планирования и организации собственной деятельности

 5. Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы

 6. Практическое освоение методов и норм научного исследования и решения научно-прикладных задач

 7. Развития навыков самостоятельного поиска информации

 8. Развития навыков самостоятельного анализа информации

 9. Развития навыков аргументации

 10. Развитие навыков публичного выступления и дискуcсии

 

 Требования к выпускной квалификационной работе:

 1.Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в соответствии ГОСТ и содержать:

 Титульный лист. Оформляется по образцу, приведенному в приложении А.

 А Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей выпускной квалификационной работы с

указанием страниц, на которых соответствующий раздел начинается.

 Б Введение. В нем автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость, новизну темы, а также

указывает цель и задачи проводимого исследования.

 В Основная часть. Структура основной части определяется правилами оформления выпускных

квалификационных работ.

 Г Заключение (или выводы). В заключении подводится итог проведенному исследованию, формулируются

предложения и выводы автора, вытекающие из работы.

 Д Список литературы. В список литературы включаются только те работы, на которые сделаны ссылки по тексту

работы. Список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

 Е Приложения. Приводятся используемые в работе, таблицы, графики, схемы и др. (аналитические табличные и

графические материалы могут быть приведены также в основной части).

 2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы, поставленные научным руководителем, должны быть

выполнены.

 3. Уровень плагиата в разделе 'Основная часть' выпускной квалификационной работы не должен превышать

25%.

 

 Этапы выполнения выпускной выпускной квалификационной работы:

 1. Тема выпускной квалификационной работы выбирается обучающимся. Обучающимся по дневной форме

обучения рекомендуется выбирать тему выпускной квалификационной работы исходя из того, в какой области

практической деятельности они планируют работать.

 2. Цели выполнения выпускной квалификационной работы ставятся научным руководителем, в соответствии с
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выбранной темой.

 3. План выполнения выпускной квалификационной работы составляется обучающимся самостоятельно и

согласовывается с научным руководителем. Содержание выпускной квалификационной работы должно

соответствовать ее теме и плану. Факты нарушения календарного графика выполнения работы рассматриваются

как нарушение графика учебной работы, отражаются в отзыве руководителя и могут служить основанием для

снижения оценки при защите выпускной квалификационной работы.

 4. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы обучающийся по мере необходимости обращается за

консультацией к научному руководителю.

 

 Этапы защиты выпускной выпускной квалификационной работы:

 1. Выполненная и оформленная выпускная квалификационная работа за 2 недели до защиты в сброшюрованном

виде регистрируется на кафедре и передается научному руководителю. Научный руководитель на основании

представленной работы принимает решение о допуске выпускной квалификационной работы к предзащите. В

случае отрицательного отзыва научного руководителя, решение о допуске к предзащите по заявлению

обучающегося может принять заведующий кафедрой. Непредставление выпускной квалификационной работы на

кафедру в установленный срок без уважительной причины может являться основанием для недопуска

обучающегося к ее защите в текущем учебном году.

 2. Кафедры назначает предзащиту выпускных квалификационных работ. По результатам предзащиты

обучающийся имеет право внести изменения в текст работы и представить ее на кафедру за 10 дней до

установленного срока защиты.

 3. Рецензирование выпускных квалификационных работ должно осуществляться специалистами, не

являющимися сотрудниками выпускающей кафедры. Работа, допущенная к защите, представляется рецензенту не

менее чем за 7 дней до защиты. Рецензент имеет право рекомендовать ГАК отметить рецензируемую работу.

 Рецензия представляется на кафедру не позднее, чем за 3 дня до защиты. Автор работы, имеет право

ознакомиться с письменным отзывом рецензента до защиты работы.

 4. Выпускная квалификационная работа с допуском от кафедры, с отзывом руководителя и рецензией

передается секретарю ГАК за 3 дня до защиты.

 5. Защита выпускной квалификационной работы проводится в день назначенный ГАК. Защита начинается с

представления студента секретарем ГАК, затем следует доклад автора, для чего ему отводится до десяти минут.

Не допускается чтение докладчиком заранее подготовленного текста. Затем следуют вопросы членов ГАК к

докладчику. При ответе на вопросы разрешается использовать эл. доску или заранее приготовленные слайды.

Затем выступают научный руководитель и рецензент. Затем докладчику дается время на ответы рецензенту и

заключительное слово. Результаты защиты оглашаются председателем ГАК после совещания комиссии.

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  Примерные темы выпускных квалификационных работ:

 1. Электронный парамагнитный резонанс ионов группы железа и ионов редкоземельных металлов в

перспективных кристаллах для лазеров видимого диапазона LiYF4.

 2. Электронный парамагнитный резонанс ионов редкоземельных металлов в перспективных кристаллах для

лазеров ультрафиолетового диапазона LiCaAlF6 и LiSrAlF6.

 3. Электронный парамагнитный резонанс ионов редкоземельных металлов в перспективных лазерных смешанных

кристаллах Lu-LiCaAlF6 и Lu-LiSrAlF6.

 4. Электронный парамагнитный резонанс тонких металлических пленок.

 5. Электронный парамагнитный резонанс тонких ферромагнитных пленок.

 6. Электронный парамагнитный резонанс биорезорбируемых материалов на основе нанокристалов

гидроксиапатита, трикальций фосфата и ортофосфата кальция.

 7. Электронный парамагнитный резонанс металлосодержащих протеинов в медицинских приложениях.

 8. Электронный парамагнитный резонанс геологических минералов.

 9. Электронный парамагнитный резонанс легких и тяжелых нефтей, битумов, а также продуктов их переработки.

 10. Электронный парамагнитный резонанс катализаторов на наноструктурированных подложках с большой

удельной площадью поверхности

 11. Электронный парамагнитный резонанс наноструктур на основе каликсаренов

 12. Электронный парамагнитный резонанс фотоорганических полупроводников для солнечных батарей

 13. Электронный парамагнитный резонанс наноструктур новых кристаллических полупроводников SiC для целей

электронной промышленности.

 14. Электронный парамагнитный резонанс NV центров алмазов для целей создания высокоточных измерителей

слабого магнитного поля.

 15. Электронный парамагнитный резонанс наночастиц для контроля качества их изготовления.

 16. Электронный парамагнитный резонанс наночастиц в деревообработке.

 17. Электронный парамагнитный резонанс наночастиц в стоматологии.

 18. Ядерный магнитный резонанс наночастиц трифторидов редкоземельных металлов.

 19. Ядерный магнитный резонанс гелия-3 на высокоразвитых поверхностях наноструктурированных объектов.

 20. Порометрия на основе ядерного магнитного резонанса для характеризации структуры

наноструктурированных объектов.

 21. Ядерный магнитный резонанс в минералах

 22. Ядерный магнитный резонанс высокотемпературных сверхпроводников.

 23. Ядерный магнитный резонанс материалов электроники.
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 24. Разработка электронных систем спектрометров магнитного резонанса.

 25. Разработка новых методов детектирования сигналов магнитного резонанса. Формулировки тем ВКР могут

корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями, потребностями и траекториями обучения

конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся, теоретической и практической актуальностью

научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Обучающийся соблюдал

календарный график

выполнения работы и

полностью выполнил все

задачи выпускной

квалификационной

работы. Цель работы

полностью достигнута.

Оценка работы

рецензентом не хуже

"хорошо" Результаты

работы опубликованы в

научном журнале или

имеется охранное

свидетельство на право

интеллектуальной

собственности.  

Обучающийся частично

соблюдал календарный

график выполнения

работы и на 70-90%

выполнил задачи

выпускной

квалификационной

работы. Цель работы

частично достигнута.

Оценка работы

рецензентом не хуже

"удовлетворительно"

Результаты работы

докладывались на

конференциях, но не были

опубликованы в

рецензируемых научных

журналах. 

Обучающийся частично

соблюдал календарный

график выполнения

работы и на 50-70%

выполнил задачи

выпускной

квалификационной

работы. Цель работы

частично достигнута.

Оценка работы

рецензентом не хуже

"удовлетворительно".

Работа содержит много

ошибок и погрешностей в

оформлении. Результаты

работы не были ранее

доложены на

конференциях и не

публиковались. 

Для получения оценки

неудовлетворительно

необходимо выполнения

одного из следующих

пунктов: 1. Обучающийся

не соблюдал календарный

график выполнения

работы. 2. Выполнение

задач выпускной

квалификационной работы

менее чем на 50%. Цель

работы не достигнута. 3.

Оценка работы

рецензентом

"неудовлетворительно". 4.

Работа не оформлена и не

сдана в срок.  

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 03.04.03

"Радиофизика" и магистерской программе Физика магнитных явлений .


