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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 способностью к овладению базовыми знаниями в области математики и

естественных наук, их использованию в профессиональной деятельности  

ОПК-2 способностью самостоятельно приобретать новые знания, используя

современные образовательные и информационные технологии  

ОПК-3 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-4 способностью понимать сущность и значение информации в развитии

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в

том числе защиты государственной тайны  

ПК-1 способностью понимать принципы работы и методы эксплуатации современной

радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования  

ПК-2 способностью использовать основные методы радиофизических измерений  

ПК-3 владением компьютером на уровне опытного пользователя, применению

информационных технологий  

ПК-4 владением методами защиты интеллектуальной собственности  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 способностью внедрять готовые научные разработки  

ПК-6  

ПК-7  

ПК-8  

ПК-9  

 

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

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

 

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

  ВКР - это самостоятельно выполненная целостная работа, демонстрирующая уровень подготовки выпускника к

профессиональной деятельности.

 Задачами ВКР являются:

 - углубленное освоение материала дисциплин и практик;

 - развитие комплексного видения научной (научно-практической) проблемы;

 - освоение компетенций, предусмотренных соответствующей ОПОП ВО, в их комплекс-

 ном сочетании и взаимозависимости;

 - развитие навыков планирования и организации собственной деятельности;

 - развитие навыков самостоятельной исследовательской работы;

 - практическое освоение методов и норм научного исследования и решения прикладных

 задач;

 - развитие навыков самостоятельного поиска информации;

 - развитие навыков самостоятельного анализа информации;

 - развитие навыков аргументации;

 - развитие навыков публичного выступления и дискуссии.

 

 Для подготовки ВКР выпускающая кафедра назначает обучающемуся руководителя

 ВКР.

 

 ВКР выполняется обучающимся единолично.

 

 ВКР выполняется в рамках тематического содержания направления подготовки 03.03.03.

 

 ВКР подлежат публичной защите.

 

 Порядок подготовки к защите и защиты ВКР определяется регламентом КФУ � 0.1.1.67-06/33-к/16 'Подготовки и

защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет' и

иными локальными нормативными актами КФУ, устанавливающими порядок прохождения государственной

итоговой аттестации по направлениям бакалавриата

 

 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Процедура приема

государственных экзаменов устанавливается Ученым советом Института физики КФУ.

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  Программный комплекс для распознавания эмоций диктора по голосу

 Разработка ПЛС-модема на основе чипа semtech-8010

  Система обновления микропрограммного обеспечения для геофизической аппаратуры

 Расчет концентрации частиц в тлеющем разряде с учетом метастабильных атомов в одномерном приближении

 Применение замкнутых систем для диагностики сложных цифровых схем

 Применение автоэнкодеров для подавления помех в задачах акустической шумометрии

 Моделирование процессов акустической эмиссии при течении турбулентного потока по трубе

 Разработка устройства для приема и анализа несущей ads-b сигнала

 Расчёт полного электронного содержания ионосферы при метеорном распространении радиоволн

 Прогнозирование случайных вариаций фазы многолучевого сигнала с использованием фильтров предсказания

 Разработка профилей BLE-устройств аппаратно-программного комплекса сбора данных

  Расчет параметров ВЧИ - разряда в нелокальном одномерном приближении
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  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

выставляется за выпускную

квалификационную работу,

которая имеет

положительные отзывы

руководителя и рецензента.

При его защите

студент-выпускник

показывает глубокое

знание вопросов темы,

свободно оперирует

данными исследования,

вносит обоснованные

предложения, во время

доклада использует

наглядные пособия, легко

отвечает на поставленные

вопросы. 

выставляется за выпускную

квалификационную работу,

которая имеет

положительный отзыв

руководителя и рецензента.

При его защите

студент-выпускник

показывает знания

вопросов темы, оперирует

данными исследования,

вносит предложения по

теме исследования, во

время доклада использует

наглядные пособия, без

особых затруднений

отвечает на поставленные

вопросы. 

выставляется за выпускную

квалификационную работу,

в отзывах руководителя и

рецензента которой

имеются замечания по

содержанию работы и

методике анализа. При его

защите студент-выпускник

проявляет неуверенность,

показывает слабое знание

вопросов темы, не всегда

дает исчерпывающие

аргументированные ответы

на заданные вопросы. 

выставляется за выпускную

квалификационную работу,

в отзывах руководителя и

рецензента которой

имеются замечания по

содержанию работы и

методике анализа. При его

защите студент-выпускник

проявляет неуверенность,

показывает слабое знание

вопросов темы, не всегда

дает исчерпывающие

аргументированные ответы

на заданные вопросы. 

 

 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.

 

 7. Литература 

  https://kpfu.ru/do/normativnoe-obespechenie/polozheniya-i-reglamenty-kfu

 Регламент от 11 февраля 2016 г. � 0.1.1.67-06/33-к/16 'Подготовки и защиты выпускной квалификационной

работы обучающимися федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет'

 Регламент от 17 июля 2015 г. � 0.1.1.67-06/157/15 'Итоговой аттестации слушателей дополнительных

профессиональных программ федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет'

 Регламент от 29 декабря 2017 г. � 0.1.1.67-07/245 'Итоговой аттестации по не имеющим государственной

аккредитации образовательным программам федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего профессионального образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет'

 Положение от 9 января 2019 г. � 0.1.1.67-08/2-в/19 'О размещении текстов выпускных квалификационных работ в
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электронно-библиотечной системе федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет'

 

 

 

 

 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  В целом, выпускная квалификационная (дипломная) работа должна содержать:

 1. текстовый материал работы, набранный на компьютере и отпечатанный на принтере;

 2. текстовый материал работы, набранный на компьютере и сохраненный на внешнем носителе (Флеш-карте);

 3. задание на выпускную квалификационную (дипломную) работу;

 4. отзыв научного руководителя;

 5. внешнюю рецензию (для выпускной квалификационной (дипломной) работы);

 Структура изложения текстового материала выпускной квалификационной (дипломной) работы следующая:

 1. Титульный лист.

 2. Оглавление.

 3. Введение.

 4. Главы основной части (как правило, 2-3 главы с внутренним подразделением каждой на 1-2 параграфа).

 5. Заключение.

 6. Библиография.

 7. Приложения.

 Составив библиографию и план выпускной квалификационной, студент должен показать их своему научному

руководителю. Он может отметить пропущенные работы, дать совет по вопросу последовательности

ознакомления с подобранной литературой, отметить допущенные в плане ошибки с точки зрения содержания,

структуры и логичности построения, помочь устранить их, указать особенно важные в теоретическом и

практическом отношении вопросы, на которые следует обратить особое внимание исходя из специфики

выбранной темы.

 Объем текстового материала выпускной квалификационной работы - 40-80 страниц текста.

 Графический материал в виде таблиц, схем, диаграмм, графиков и др., и выносится на отдельные листы

стандартного формата А4, которые включаются по усмотрению автора в виде приложений и располагаются после

списка использованных источников информации (библиографии). Объем приложений не ограничивается.

Графический материал используется на защите выпускной квалификационной работы как элемент презентации в

качестве иллюстративного материала.

 

 

 

 9. 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;
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- 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 03.03.03

"Радиофизика" и профилю подготовки "не предусмотрено".


