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Пояснительная записка 

 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, 

завершающих обучение по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной. 

Настоящая Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636; Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

подготовки 03.04.03 «Радиофизика», локальными нормативными документами 

КФУ, а также другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в области высшего образования.  

 

Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования. Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по направлению 

подготовки при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации у студента 

проверяется уровень сформированности общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

характеризующих результаты освоения ОПОП, а также готовность студента 

решать профессиональные задачи. 

 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 03.04.03 

Радиофизика, профиль подготовки "Радиофизические методы по областям 

применения" 

 



Требования к результатам освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в соответствии с видом профессиональной 

деятельности выпускника – научно-исследовательская и научно-инновационная 

деятельности. ГИА призвана определить степень сформированности у 

выпускников системы компетенций, которая представлена в Карте компетенций к 

защите выпускной квалификационной работы выпускника магистратуры, см. 

Таблицу 1.  

 

Карта компетенций к защите ГИА 
 

Общекультурные компетенции 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

Знать: модели научного познания для получения новых 

знаний в радиофизике путем математического 

абстрагирования, анализа уравнений  

Уметь: Создавать новые модели физических процессов 

путем абстракции реальных физических параметров, 

анализировать полученные результаты и синтезировать 

новые знания на их основе  

Владеть: Аппаратом научного получения картины 

мира, способами математического абстрагирования для 

получения уравнений описывающих физический 

процесс, навыками решения этих уравнений и синтеза 

новых знаний на основе этого решения 

ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения  

Знать: основные термины и определения 

технологических инноваций, физико-химические 

основы промышленных технологий, планирование 

нестандартных ситуаций. Технологические революции 

и изменение уровня жизни населения Историю 

развития науки в аспектах социальной и этической 

ответственности  

Уметь: выполнить анализ потенциала инновации; 

разработать график реализации проекта, в том числе 

инновационного; оценить риски ( в том числе 

социальные) проекта и разработать план мероприятий 

по их минимизации; организовать продвижение 

инновации. Прогнозировать социальный эффект новых 

открытий на основе исторических примеров развития 

науки.  

Владеть: методами анализа привлекательности и 

экономической эффективности инновационных 



проектов; инструментальными средствами анализа 

(моделирования) проекта и решения типовых задач 

анализа и инструментальными средствами управления 

проектом на всех этапах его жизненного цикла, 

навыками принятия решений на уровне проекта 

имеющих социальные и этические обременения. 

методиками определения социального эффекта 

научного открытия и определениями этичности 

применительно к социальной среде 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала  

Знать: правила публичной речи, правила оформления 

письменных высказываний научно-исследовательской 

тематики для реализации готовности к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала  

Уметь: составлять план и слайды к научной 

презентации, беседовать на английском языке по теме 

для выражения идей самореализации. правильно 

оформлять цитирование в тексте и список 

использованной литературы для заявок на гранты для 

последующей самореализации, эффективно 

структурировать различные типы письменных 

академических текстов профессиональной 

направленности (введение - основная часть - 

заключение) с разделением на параграфы, выделением 

главной мысли и приведением аргументов как 

основного метода реализации творческого потенциала.  

Владеть: основными навыками письменной 

коммуникации, стратегиями восприятия, анализа, 

создания текстов как основным путем к саморазвитию, 

приемами самостоятельной работы с справочной, 

научной и учебной литературой для развития 

творческого потенциала 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

научной, 

производственной и 

социально-

общественной сферах 

деятельности  

Знать: -правила публичной речи (делать сообщения, 

доклады и презентации с предварительной 

подготовкой, вести научную дискуссию). Базовые 

философские концепции науки необходимые для 

коммуникации путем публикаций в научных журналах 

и выступления на научных конференциях  

Уметь: понимать устную (монологическую и 

диалогическую) профессиональную речь, беседовать на 

английском языке по теме изучаемой дисциплины, 

уметь вести научную дискуссию, основываясь на 

философских аспектах гносеологии, подготавливать 

публикации в научных журналах и выступления на 

научных конференциях на родном и английском языках  



Владеть: основными навыками письменной 

коммуникации, парадигмами современной науки, 

необходимыми для ведения переписки в 

профессиональных и научных целях 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Знать: -правила публичной речи, требования к 

речевому и языковому оформлению письменных 

высказываний научно-исследовательской 

тематики с учетом специфики иноязычной 

культуры и требований академического 

дискурса  

Уметь: понимать устную профессиональную 

речь, составлять план и слайды к научной 

презентации, подготавливать 

структурированную по требованиям журнала 

публикацию на родном и английском языках  

Владеть: основными навыками письменной 

коммуникации на родном и английском языках , 

необходимыми для ведения переписки в 

профессиональных и научных целях с 

редакциями научных журналов, грантодателями 

и коллабораторами 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

Знать: понятия объективного и субъективного, 

уметь на их основе толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. Философские аспекты 

руководства коллективом  

Уметь: Руководить коллективом из 

одногруппников  

Владеть: Основными философскими аспектами 

иерархии в коллективе, навыками их 

применения 

ОПК-3 Способность к 

свободному владению 

знаниями фундаментальных 

разделов физики и 

радиофизики, необходимых для 

решения научно-

исследовательских задач  

Знать:  

физические и технические принципы построения 

современных радиосистем телекоммуникаций 

Уметь:  

применять физические и технические знания для 

построения современных радиосистем 

телекоммуникаций 

Владеть:  

знаниями фундаментальных разделов физики и 

радиофизики, необходимых для решения 

научно-исследовательских задач 

- методами радиофизических измерений; 

ОПК-4 Способность к Знать: современные информационные 



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  

технологии для анализа и проектирования 

современных радиосистем  

Уметь 

работать с устройствами пакетной передачи 

данных 

 

Владеть: современными информационными 

технологиями для анализа и проектирования 

современных радиосистем 

навыками решения задач на компьютере 

 

Профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие виду профессиональной научно-исследовательской 

деятельности,  

на который ориентирована программа магистратуры 

ПК-1 Способность 

использовать в своей научно-

исследовательской 

деятельности знание 

современных проблем и 

новейших достижений физики 

и радиофизики  

Знать:  

физику процессов в атмосфере, ионосфере и 

космосе, 

основные физические принципы, лежащие в 

основе устройств генерации и излучения 

радиоволн; обладать теоретическими знаниями, 

позволяющими анализировать колебательные 

системы генерации и элементарные излучатели; 

ориентироваться в устройстве и основных 

характеристиках антенных систем различных 

диапазонов радиоволн, 

основные физические и технические принципы, 

лежащие в основе построения современных 

микросхем с программируемыми логическими 

характеристиками (ПЛИС) 

 

Уметь 

применять знания к расчету практических задач 

по излучению ЭМВ, анализировать 

колебательные системы генерации ЭМВ и 

элементарные излучатели; рассчитывать 

основные характеристиках излучательно-

приемных антенных систем для различных 

диапазонов радиоволн. 

применять полученные знания о структуре 

современных ПЛИС на практике 

Владеть 

знаниями, позволяющими анализировать 



колебательные системы генерации и 

элементарные излучатели; ориентироваться в 

устройстве и основных характеристиках 

антенных систем различных диапазонов 

радиоволн 

ПК-2 Способность 

самостоятельно ставить 

научные задачи в области 

физики и радиофизики (в 

соответствии с профилем 

подготовки) и решать их с 

использованием современного 

оборудования и новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта  

Знать:  

основные физические принципы, лежащие в 

основе устройств генерации и излучения 

радиоволн; обладать теоретическими знаниями, 

позволяющими анализировать колебательные 

системы генерации и элементарные излучатели; 

ориентироваться в устройстве и основных 

характеристиках антенных систем различных 

диапазонов радиоволн. 

Уметь 

применять приобретенные знания для 

разработки автоматизированных систем 

диагностики с использованием современных 

методов диагностики сложных цифровых 

систем, 

ориентироваться в понимании современных 

проблем и новейших достижений физики и 

радиофизики и обладать практическими 

навыками использования измерительной 

аппаратуры для контроля состояния природной 

среды. 

Владеть 

знаниями, позволяющими анализировать 

колебательные системы генерации и 

элементарные излучатели; ориентироваться в 

устройстве и основных характеристиках 

антенных систем различных диапазонов 

радиоволн, 

навыками творческого обобщения полученных 

знаний, конкретного и объективного изложения 

своих знаний в письменной и устной форме, 

применения полученных знаний в вопросах 

экомониторинга и термомониторинга 

литосферы. 

ПК-3 Способность применять 

на практике навыки 

составления и оформления 

научно-технической 

документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и 

Знать: Требования к оформлению рисунков, 

литературных ссылок, структуру научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей, научно-

технической документации, в том числе 

гостиорованных.  

Уметь: Оформлять рисунки в текстовой среде 



статей (в соответствии с 

профилем подготовки)  

Питон и Матлаб для статей в форматах 

принятых в высокорейтинговых научных 

журналах, оформлять литературные ссылки, 

вести базу ссылок, автоматизировать процессы 

нумерации в научных отчетах и статях  

Владеть: Основами оформления результатов 

стат. обработки в виде графиков, составления 

описательной части и оформления результатов в 

виде научного отчета. Навыками использования 

ПО Microsoft Office или аналогичного для 

оформления научно-технической документации 

ПК-4 Способность внедрять 

результаты прикладных 

научных исследований в 

перспективные приборы, 

устройства и системы, 

основанные на колебательно-

волновых принципах 

функционирования  

Знать: Основные схемы и приципы работы 

приборов, устройств и системы в радиофизике  

Уметь: ориентироваться в понимании 

современных проблем и новейших достижений 

радиофизики, разрабатывать концепцию 

перспективных систем, подбирать 

комплектующие,  

Владеть: навыками составления схем приборов в 

современных CAD, с использованием ЕСКД. 

Навыками написания руководства пользователя, 

методиками обслуживания и ремонта приборов, 

устройств и системы, основанных на 

колебательно-волновых принципах 

функционирования 

ПК-5 Способность описывать 

новые методики инженерно-

технологической деятельности  

Знать: Основные схемы оборудования и 

методики радиофизики: расчитывать основные 

характеристики электронных схем, 

реализовывать расчеты в виде схем инженерно-

конструкторской документции  

Владеть: Навыками разработки электронных 

схем в приборах, навыками разработки 

механических систем, вывода в ГОСТ ЕСКД, 

используя ПО Kicad и Freecad 

ПК-6 Способность составлять 

обзоры перспективных 

направлений научно-

инновационных исследований, 

готовность к написанию и 

оформлению патентов в 

соответствии с правилами  

Знать: Структуру обзора научно-инновационных 

исследований, способы поиска научной 

литературы в области радиофизики. Правила 

оформления заявок на охранные свидетельства 

интелектуальной собственности. Требования 

ГОСТ к научно исследовательским отчетам, 

рисункам и литературным источникам  

Уметь: Составлять обзор научно-инновационных 

исследований, строить модели и проводить 

расчеты радиофизических систем. Оформлять 

результаты в виде технической документации в 



целях промышленного применения,с 

последующим написания заявок на 

свидетельства охраны интелектульной 

собственности  

Владеть: навыками составления технической 

документации 

ПК-7  

Способность к подготовке и 

проведению лабораторных и 

семинарских занятий (включая 

участие в разработке учебно-

методических пособий), к 

руководству научной работой 

обучающихся младших курсов 

образовательных организаций 

высшего образования и 

общеобразовательных 

организаций в области физики 

и радиофизики 

Знать:  

 основные физические и технические принципы, 

лежащие в основе построения современных 

интерфейсов, стыков, протоколов,  

основные физические и технические принципы, 

лежащие в основе современных измерительных 

систем, 

Уметь: подключать специализированные 

микросхемы, реализующие заданные 

интерфейсы, как к линиям передачи 

информации, так и устройствам сбора и выдачи 

информации (микроконтроллеры, АЦП, SD-

карты и т.д.) ; создавать необходимые схемы в 

ПЛИС для реализации уже как существующего, 

так и произвольного интерфейса с помощью 

специализированных САПР (на примере САПР 

Quartus II) 

Владеть: 

способами отладки и верификации проекта в 

ПЛИС, реализующего заданный интерфейс; 

способами состыковки микросхем ПЛИС с 

другими электрическими интерфейсами, 

реализованными на других выпускаемых 

промышленностью микросхемах 

 

 

 

 
 

 

 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, позволяющей выявить подготовку выпускника к 

решению профессиональных задач. 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 

работа студента или группы студентов, главной целью и содержанием которой 

является всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из 

актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного характера по 

профилю направления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом высшего образования. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присуждения студентам квалификации магистра по 

специальности 03.04.03 Радиофизика профиль подготовки " Радиофизические 

методы по областям применения " 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельному решению профессиональных задач. Оценка 

сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе 

содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные 

вопросы и с учетом предварительных оценок, выставленных в отзыве научным 

руководителем. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Карта компетенций к защите выпускной квалификационной работы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Характерист

ика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения и навыки владение опытом 

ОК-1 Общекультур

ная 

Знать 1: главные философские 

концепции, главные линии 

истории естествознания 

Знать 2: направления развития 

естественно-научного знания, 

радиофизики. в том числе 

областей науки и техники, в 

которых студенты будут 

работать после окончания 

магистратуры 

Уметь 1: анализировать результаты, 

планировать процесс научного 

исследования 

Уметь 2: понимать и узнавать 

процессы в отраслях знания по 

своей специальности, уметь 

анализировать материал 

экспериментальных данных 

Владеть 1: главными 

парадигмами 

релятивистской, квантовой, 

фрактальной науки для 

базового анализа 

Владеть 2: знаниями о 

методологии физических и 

смежных исследований 

ОК-2 Общекультур

ная 

Знать 1: Социальные плюсы 

развития научного познания. 

Знать 2: основные термины и 

определения технологических 

инноваций 

Уметь 1: Знать хронологию научных 

открытий и социальный строй им 

соответствующий. 

Уметь 2: выполнить анализ 

потенциала инновации; 

Владеть 1: методиками 

определения значимости 

научного открытия 

Владеть 2: методами анализа 

привлекательности и 

экономической 

эффективности 

инновационных проектов; 

инструментальными 

средствами анализа 

(моделирования) проекта 



ОК-3 Общекультур

ная 

Знать 1: -основы публичной 

речи (делать сообщения, 

доклады и презентации с 

предварительной подготовкой). 

Знать 2: Правила оформления 

письменных высказываний для 

реализации готовности к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Уметь 1: понимать устную 

(монологическую и диалогическую) 

профессиональную речь; 

Уметь 2: составлять план и слайды к 

научной презентации для выражения 

идей саморазвития 

Владеть 1: основными 

навыками письменной 

коммуникации, 

необходимыми для ведения 

переписки;  

Владеть 2: стратегиями 

восприятия, анализа, 

создания текстов как 

основным путем к 

саморазвитию 

ОК-4 Общекультур

ная 

Знать 1: Нормы устной и 

письменной речи на русском и 

иностранных языках в объеме, 

достаточном для решения задач 

коммуникации в научной, 

производственной и социально-

общественной сферах 

деятельности.  

Знать 1: Основные особенности 

подготовки презентаций, 

докладов, обзоров, статей, 

отчѐтов и прочих научных 

публикаций. 

 

Уметь 1: понимать устную 

(монологическую и диалогическую) 

профессиональную речь; 

Уметь 2: Представлять результаты 

работы, основываясь на 

философских аспектах гносеологии 

для первичной коммуникации 

Владеть 1: основными 

навыками письменной 

коммуникации, 

необходимыми для ведения 

переписки;  

Владеть 2: Базовыми 

парадигмами современной 

науки для коммуникации 

путем первичной 

коммуникации 

ОПК-1 Обще-

профессионал

ьная 

Знать 1: основы публичной речи 

(делать сообщения, доклады и 

презентации с предварительной 

подготовкой) 

Знать 2: требования к речевому 

и языковому оформлению 

Уметь 1: понимать устную 

(монологическую и диалогическую) 

профессиональную речь 

Уметь 2: правильно оформлять 

цитирование в тексте и список 

использованной литературы 

Владеть 1: основными 

навыками письменной 

коммуникации, 

необходимыми для ведения 

переписки, различными 

видами чтения 



письменных высказываний адаптированной  

Владеть 2: стратегиями 

восприятия научных текстов 

исследовательской 

направленности 

ОПК-2 Обще-

профессионал

ьная 

Знать1: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности представителей 

различных общностей.  

Знать1: способы 

предупреждения конфликтов и 

их оптимального разрешения. 

 

Уметь 1: Работать в составе 

коллектива и организовывать его 

работу в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь 2: Принимать 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности.  

Уметь 3: Организовывать работу 

коллектива с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных особенностей 

представителей различных 

общностей в процессе 

профессионального взаимодействия, 

толерантно воспринимать эти 

различия.  

Владеть 1: Высокими 

этическими нормами 

взаимодействия с коллегами 

с учетом их социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных особенностей.  

Владеть 2: Основными 

философскими аспектами 

иерархии в коллективе 

ОПК-3 Обще-

профессионал

ьная 

Знать 1: основы теории 

аналоговых и цифровых 

сигналов и их преобразование в 

аналоговых и цифровых 

системах 

Знать 2: основные технические 

характеристики современных 

радиосистем 

Уметь 1: анализировать структурно-

функциональные схемы 

радиосистем телекоммуникаций 

Уметь 2 :применять оптимальные 

алгоритмы обработки сигналов 

Владеть 1:  программными и 

аппаратными средствами 

реализации процедур 

преобразования и обработки 

сигналов 

Владеть 2:  современными 

информационными 

технологиями для анализа и 

проектирования 



современных радиосистем 

ОПК-4 Обще-

профессионал

ьная 

Знать 1: основные положения 

концепции архитектуры 

открытых систем; основные 

механизмы исправления ошибок 

и управления перегрузками 

Знать 2: Информационные и 

сетевые ресурсы, 

предоставляющие 

специализированные данные и 

программные разработки, 

необходимые для решения 

актуальных научно-

исследовательских и научно-

практических задач.  

 

Уметь 1: работать с устройствами 

пакетной передачи данных 

Уметь 2:Подготавливать 

презентационные и отчетные 

материалы с использованием 

новейших средств 

аудиовизуализации, компьютерной 

анимации и средств мультимедиа. 

 

Владеть 1: теоретическими 

знаниями об основах 

построения протоколов 

канального и сетевого 

уровней. 

Владеть 2: 

теоретическими знаниями о 

смысле, вкладываемом в 

понятие информации и ее 

количестве в сообщении; о 

способах математического 

описания сигналов, 

распространяющихся в 

каналах со случайными 

параметрами; о способах 

оценки качества реальных 

каналов связи; о принципах 

работы алгоритмов 

обработки информации, 

используемой в 

современных системах 

кодирования, передачи и 

приема информации. 

ПК-1 Профессионал

ьная 

Знать 1: современную теорию 

динамического хаоса и способы 

ее применения для решения 

научно-исследовательских 

задач 

Знать 2: типы связи в 

Уметь 1: создавать необходимые 

схемы в ПЛИС (рабочего проекта) с 

помощью специализированных 

САПР, на примере САПР Quartus II; 

Уметь 2: выполнять отладку и 

верификацию рабочего проекта с 

Владеть 1: пониманием 

задач, выполняемых 

специализированных САПР 

при создании необходимого 

рабочего проекта или схемы 

в ПЛИС 



кристаллах, элементы зонной 

теории твердых тел, свойства 

диэлектриков, основы теории 

сегнетоэлектриков, пьезо- и 

пироэлектриков 

Знать 3:современный 

теоретический уровень 

описания методов диагностики 

для сложных цифровых систем 

 

использованием встроенных в 

САПР средств отладки, а также с 

помощью внешних устройств (на 

примере тех, что имеются в САПР 

Quartus II "Встраиваемый 

логический анализатор", "Редактор 

содержимого памяти в системном 

окружении", "Отладочные выводы") 

ПК-2 Профессионал

ьная 

Знать 1: принципы построения 

автоматизированных систем 

диагностики с использованием 

методов компактной 

диагностики на основе 

современной элементной базы 

Знать 2: 

способы состыковки микросхем 

ПЛИС с другими 

электрическими интерфейсами, 

реализованные на других 

выпускаемых 

промышленностью 

микросхемах 

 

 

Уметь 1: 

решать задачи проектирования 

автоматизированных систем 

диагностики сложных цифровых 

устройств на современной 

элементной базе 

Уметь 2: различными способами 

выполнять загрузку проекта (файла 

конфигурации разработанного 

проекта) в ПЛИС (через 

конфигурационный порт и JTAG-

порт); 

 

Владеть 1: 

навыками постановки задач 

в рамках теории 

динамического хаоса для 

дискретных и непрерывных 

систем и определения 

управляющих параметров 

Владеть 2: 

навыками творческого 

обобщения полученных 

знаний, конкретного и 

объективного изложения 

своих знаний в письменной 

и устной форме, 

применения полученных 

знаний в вопросах акустики 

природных сред. 

 

ПК-3 Профессионал

ьная 

Знать 1: Требования к 

оформлению рисунков, 

Уметь 1: проводить передачу 

кодированих данных по цифровому 

Владеть 1: правилами 

оформления научных 



литературных ссылок, структуру 

научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей 

Знать 2: Требования ГОСТ к 

оформлению научно-

технической документации и 

научных отчетов. Основные 

требования издательств к 

оформлению научных статей. 

Требование к написанию 

магистерских диссертаций 

 

каналу с корректировкой, собирать 

статистические данные для канала 

связи, составлять научно-

техническую документацию 

цифрового канала 

отчетов, обзоров, докладов и 

статей 

 

ПК-4 Профессионал

ьная 

Знать 1: базовые принципы 

работы радиофизических 

приборов, устройств и систем 

Знать 2: общие принципы 

передачи и приема сигналов с 

помощью электромагнитных 

волн, современное состояние и 

перспективы развития; 

 

Уметь 1: производить простые 

расчеты параметров 

радиоинформационных средств; 

навыками самостоятельной работы с 

рекомендованной научно - 

технической литературой, 

методическими и учебными 

пособиями. 

 

Владеть 1: навыками 

составления схем приборов 

в современных CAD 

 

ПК-5 Профессионал

ьная 

Знать 1: - основные термины и 

определения технологических 

инноваций, физико-химические 

основы промышленных 

технологий, нормативную базу 

проектирования. 

 

Уметь 1: выполнить анализ 

потенциала инновации; разработать 

график реализации проекта, в том 

числе инновационного; оценить 

риски проекта и разработать план 

мероприятий по их минимизации; 

организовать продвижение 

инновации 

Владеть 1: Навыками 

использования ПО 

MicrosoftOffice или 

аналогичного для 

оформления отчета по 

практике, содержащего 

методики инженерно-

технологической 

деятельности 



 

ПК-6 Профессионал

ьная 

Знать 1: Структуру обзора 

научно-инновационных 

исследований   

Знать 2: основы 

радиотелекоммуникаций 

Уметь 1: Составлять обзор научно-

инновационных исследований в 

области радиофизики 

Владеть 1: Правилами 

оформления обзора и 

патентной документации 

Владеть 2: основами 

оформления результатов 

стат. обработки в виде 

графиков 

 

ПК-7 Профессионал

ьная 

Знать 1:  

 основные физические и 

технические принципы, 

лежащие в основе построения 

современных интерфейсов, 

стыков, протоколов 

Знать 2:  

Основные физические и 

технические принципы, 

лежащие в основе современных 

измерительных систем 

Уметь 1: подключать 

специализированные микросхемы, 

реализующие заданные 

интерфейсы, как к линиям передачи 

информации, так и устройствам 

сбора и выдачи информации 

(микроконтроллеры, АЦП, SD-

карты и т.д.) ; 

Уметь 2: Ориентироваться в 

устройстве и основных 

характеристиках современных 

приборов 

 

Владеть 1: 

способами состыковки 

микросхем ПЛИС с 

другими электрическими 

интерфейсами, 

реализованными на других 

выпускаемых 

промышленностью 

микросхемах 

 



Матрица компетенций, оценка которых вынесена на защиту выпускной квалификационной работы 
Квалификационное 

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

Подготовить ВКР в 

соответствии с 

установленными 

требованиями, без 

грамматических и 

фактических ошибок 

    +      +  + + 

Подготовить доклад и 

вспомогательный 

иллюстративный материал 

(презентацию), в том числе 

– сделать доклад с 

использованием 

информационной техники 

за установленный 

промежуток времени 

   + +   +   +   + 

Обосновать актуальность 

темы исследования 
      +  +     + 

Обосновать практическую 

значимость научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

        +   +  + 

Определить цель, задачи, 

объект и предмет 

исследования, 

сформулировать план 

работы, место и роль 

выполняемой ВКР для 

работы научной группы, в 

состав которой входит 

студент 

+     +    +     

Обосновать научную +  +    +  +     + 



Квалификационное 

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

значимость поставленной 

задачи, научную и 

методическую новизну 

используемых подходов 

Обосновать соответствие 

поставленных задач целям 

ВКР 

      +   +     

Продемонстрировать 

глубину и современный 

уровень состояния 

исследований по данной 

тематике с использованием 

литературного обзора, 

включающего, в том числе, 

источники на иностранном 

языке 

      +  +     + 

Провести анализ 

правомерности 

заимствований при 

составлении литературного 

обзора 

+          +   + 

Продемонстрировать 

знакомство с правилами 

техники безопасности при 

проведении работ, в том 

числе в области 

природопользования 

 +    +         

Описать ключевые 

экспериментальные / 

теоретические результаты, 

полученные в ходе 

выполнения ВКР 

+   + +  +  +      

Продемонстрировать   +     + +    + + 



Квалификационное 

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

использование 

современной приборной 

балы и/или современных 

информационных 

технологий при 

выполнении работы 

Провести анализ 

полученных 

экспериментальных / 

теоретических результатов, 

в том числе – 

продемонстрировать 

глубину и полноту 

математического и 

физического анализа 

полученных результатов 

+      +  +      

Продемонстрировать роль 

и качество 

самостоятельной работы 

при выполнении ВКР 

(описать личный вклад, 

отразить способность 

проводить исследования в 

составе группы) 

  +   +         

Сформулировать выводы и 

описать качество (полноту) 

решения поставленных 

практических задач  

+      +   +   +  

Ответить на 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, в том числе – 

касающиеся перспектив 

дальнейшего развития 

  + + +          



Квалификационное 

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

данной работы, а также 

возможностей изменения 

выбранного научного 

направления 

Продемонстрировать 

грамотную, культурную 

речь, способность 

корректно отвечать на 

поставленные вопросы, 

корректно вести научную 

дискуссию, в том числе – в 

нестандартных 

(стрессовых) ситуациях 

 +  + +          

Продемонстрировать 

знание современного 

состояния исследований и 

продемонстрировать 

практические навыки 

применения основных 

разделов радиофизики и 

смежных дисциплин, 

формирующих научно-

образовательную базу 

обучающегося по 

выбранному профилю 

подготовки 

      +  +   + + + 

Продемонстрировать 

высокий уровень знаний в 

своей профессиональной 

области при ответах на 

вопросы членов ГЭК, а 

также замечания 

рецензента, высказанные 

+  + + +  +  +   +   



Квалификационное 

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

им в своем отзыве 

(рецензии) на ВКР 

подготовить и 

опубликовать не менее 

одной научной либо 

научно-технической 

работы 

+  +    +  + + +  + + 



 

Основные этапы выполнения квалификационной работы 
 

Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы 

имеет правильный выбор темы. 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом 

самостоятельно, но, как правило, в рамках тематики, разработанной предметной 

комиссией.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций): 

 

1. Система автоматизированного управления прессом пульсирующей вытяжки 

ПГВ-1АМ 

2. Исследование частотных характеристик ансамбля связанных резонаторов 

Гельмгольца 

3. Исследование структуры катионзамещенных монтмориллонитов с различными 

обменными ионами методом диэлектрической спектроскопии 

4. Определение дифференциальных кодовых задержек при измерениях ПЭС на 

радиотрассе навигационный спутник – наземный приѐмный пункт. 

5. Оценивание параметров ракурсного рассеяния радиосигналов навигационных 

спутников. 

6. Исследование фазового перехода первого рода и его температурного 

гистерезиса в сложных биологических системах 

7. Исследование диэлектрических свойств оксигенированной и 

деоксигенированной формы водных растворов гемоглобина 

8. Исследование процесса влагонасыщения кернов методом МРТ 

 

Тема и руководитель выпускной квалификационной работы закрепляется на 

заседании кафедры. Сроки выполнения разделов выпускной квалификационной 

работы определяются графиком. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент 

совместно со своим руководителем составляет «План-график выполнения 

выпускной квалификационной работы». 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. 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль за выполнением выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Предварительная защита проводится на заседании кафедры в сроки, 

утвержденные графиком. Предварительную защиту рекомендуется проводить в 



обстановке максимально приближенной к той, которая имеет место при работе 

государственной экзаменационной комиссии.  На предварительную защиту 

студент предоставляет полностью завершенную и оформленную выпускную 

квалификационную работу. После предварительной защиты комиссия принимает 

решение о готовности работы и студента к защите. При этом в пределах времени, 

предусмотренного графиком, может разрешить студенту доработать работу по 

результатам предварительной защиты до представления работы на 

рецензирование. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

день до защиты. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 

после получения рецензии не допускается.  

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

Структура выпускной квалификационной работы в качестве обязательных 

составных элементов включает: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. первый раздел включает теоретическую часть; 

5. второй раздел содержит на выбор практическую или аналитическую части; 

6. заключение; 

7. список используемых источников; 

8. приложения, в случае необходимости. 

 

К выпускной квалификационной работе должны быть приложены (не 

вшиваются): 

 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

 рецензия. 

 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых 

источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 

следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 



 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов. 

 

Фонд оценочных средств для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

Перечень квалификационных заданий, предусмотренных при выполнении 

выпускной квалификационной работы 

1. Подготовить ВКР в соответствии с установленными требованиями, без 

грамматических и фактических ошибок. 

2. Подготовить доклад и вспомогательный иллюстративный материал 

(презентацию), в том числе – сделать доклад с использованием 

информационной техники за установленный промежуток времени. 

3. Обосновать актуальность темы исследования  

4. Обосновать практическую значимость научного исследования в выбранной 

профессиональной деятельности. 

5. Определить цель, задачи, объект и предмет исследования, сформулировать 

план работы, место и роль ВКР для работы научной группы, в состав которой 

входит студент. 

6. Продемонстрировать глубину и современный уровень состояния 

исследований по данной тематике с использованием литературного обзора, 

включающего, в том числе, источники на иностранном языке. Провести 

анализ правомерности заимствований при составлении литературного обзора. 

7. Обосновать научную значимость поставленной задачи. 

8. Обосновать соответствие поставленных задач целям ВКР. 

9. Продемонстрировать знакомство с правилами техники безопасности при 

проведении работ, в том числе в области природопользования. 



10. Описать ключевые экспериментальные / теоретические результаты, 

полученные в ходе выполнения ВКР. 

11. Продемонстрировать использование современной приборной балы и/или 

современных информационных технологий при выполнении работы. 

12. Провести анализ полученных экспериментальных / теоретических 

результатов, в том числе – продемонстрировать глубину и полноту 

математического и физического анализа полученных результатов. 

13. Продемонстрировать роль и качество самостоятельной работы при 

выполнении ВКР (описать личный вклад, отразить способность проводить 

исследования в составе группы). 

14. Сформулировать выводы и описать полноту решения поставленных задач. 

15. Ответить на дополнительные вопросы членов ГЭК, в том числе – касающиеся 

перспектив дальнейшего развития данной работы, а также возможностей 

изменения выбранного научного направления. 

16. Продемонстрировать грамотную, культурную речь, способность корректно 

отвечать на поставленные вопросы, корректно вести научную дискуссию, в 

том числе – в нестандартных (стрессовых) ситуациях 

17. Продемонстрировать знание современного состояния исследований и 

продемонстрировать практические навыки применения основных разделов 

радиофизики и смежных дисциплин, формирующих научно-образовательную 

базу обучающегося по выбранному профилю подготовки. 

18. Продемонстрировать высокий уровень знаний в своей профессиональной 

области при ответах на вопросы членов ГЭК, а также замечания рецензента, 

высказанные им в своем отзыве (рецензии) на ВКР. 

19. Подготовить и опубликовать не менее одной научной либо научно-

технической работы. 

 

Примерный перечень вопросов, задаваемых при процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы: 

1. В чем состоит научная новизна и актуальность решаемой задачи? 

2. В чем состоит практическая актуальность рассматриваемой проблемы? 

3. Опишите процедуру расчета экспериментальных погрешностей для ключевых 

измеряемых физических величин. 

4. Опишите процедуру верификации разработанной теоретической модели 

(процедуры численного расчета)? 

5. В чем состоял Ваш личный вклад? 

6. Обоснуйте корректность выбора физической модели для анализа полученных 

экспериментальных данных (по сравнению с аналогичными физическими 

(математическими) моделями). 

7. Как Вы видите дальнейшее развитие темы ВКР (в аспирантуре)? 

8. Что необходимо доработать для подготовки публикации в рецензируемом 

журнале? 

9. Какой элемент ВКР может быть, по Вашему мнению, защищен патентом или 

ноу-хау? 

10. В чем отличие или новизна использованного Вами подхода от более ранних 



работ? Получены ли Вами новые оригинальные результаты? 

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых 

представлена в рецензии научного руководителя  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в том 

числе – практическая актуальность. 

2. Знакомство с правилами техники безопасности при проведении работ, в том 

числе – с правилами действий в нестандартных аварийных ситуациях. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в 

списке цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна 

полученных результатов. 

5. Использование современной приборной балы или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Понимание дальнейших перспектив развития своей научной работы. 

8. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе – 

в части постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

9. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требования 

нормативной документации. 

10. Объем заимствований (цитирований сторонних источников) в работе. 

11. Оценка личного  вклада автора. 

12. Возможности внедрения и опубликования работы. 

13. Готовность выпускника к самостоятельной научной работе, в том числе – к 

руководству научными группами. 

14. Наличие у автора научных публикаций по теме магистерской диссертации; 

15. Наличие публичных докладов автора с основными результатами работы. 

 

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых 

представлена в отзыве рецензента  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в том 

числе – практическая актуальность. 

2. Соответствие содержания работы заявленной  теме. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в 

списке цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна 

полученных результатов. 

5. Использование современной приборной балы или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе – в 

части постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

8. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требованиям 

документации. 



9. Полнота проработки вопросов. 

10. Наличие оригинальных разработок. 

11. Практическая значимость и применимость результатов на практике. 

12.  Наличие у автора научных публикаций по теме магистерской диссертации; 

13.  Наличие публичных докладов автора с основными результатами работы. 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) 
 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) предлагаются следующие основные показатели ее 

оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и 

задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать 

факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) 

с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, 

стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов выпускной квалификационной 

работы, использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические 

аргументы; апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, 

исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную 

технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) дополнительно должны быть учтены качество сообщения, 

отражающего основные моменты выпускной квалификационной работы, и ответы 

выпускника на вопросы, заданные по теме его выпускной квалификационной 

работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) учитываются: 

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы; 

 наличие научных публикаций по теме магистерской диссертации; 

 опыт публичных докладов с результатами работы; 

 оценка рецензента; 



 отзыв руководителя.  

 

Компетенции, оцениваемые в рамках выпускной квалификационной работы 

приведены в Карте компетенций к защите выпускной квалификационной работы 

и Матрице компетенций, оценка которых вынесена на защиту выпускной 

квалификационной работы. 

  

 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерий оценивания оценка 

Отсутствие знаний, умений, навыков у студента в 

рамках содержания выпускной квалификационной работы. 

Студент показал фрагментарные знания в рамках содержания 

выпускной квалификационной работы; неумение 

использовать научную терминологию, наличие в работе 

грубых структурных ошибок и несоответствующее 

требованиям оформление. Невыполнение квалификационных 

заданий в рамках соответствующих компетенций, отсутствие 

ответов на вопросы комиссии.  

Cформированность компетенций не соответствует 

требованиям образовательного стандарта высшего 

образования Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования КФУ; 

выпускник не готов решать профессиональные задачи в 

соответствии с таким видом профессиональной деятельности, 

как научно-исследовательская деятельность.  

неудовлетворите

льно 

Студент показал недостаточно полный объем знаний в 

рамках содержания выпускной квалификационной работы; 

работа с существенными ошибками; слабое владение 

инструментарием эмпирической части работы, 

некомпетентность в проведении исследования; неумение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях проблемы, рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе. К выпускной работе имеются 

замечания по содержанию, по глубине проведенного 

исследования, работа оформлена неаккуратно, работа 

доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы 

даны удовлетворительные ответы. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены частично. 

Cформированность компетенций соответствует 

удовлетворитель

но 



требованиям компетентностной модели; выпускник способен 

решать определенные профессиональные задачи в 

соответствии с таким видом профессиональной деятельности, 

как научно-исследовательская деятельность. 

Студент показал достаточно полные и 

систематизированные знания в рамках содержания 

выпускной квалификационной работы; грамотное 

использование необходимой научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

текста, умение делать обоснованные выводы; владение 

инструментарием выпускной квалификационной работы, 

умение его использовать в решении профессиональных 

задач; умение ориентироваться в базовых теориях, 

концепциях и направлениях  проблемы рассмотренной в 

выпускной квалификационной работе. Квалификационные 

задания в рамках соответствующих компетенций выполнены 

на достаточном уровне. 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные профессиональные 

задачи в соответствии с таким видом профессиональной 

деятельности, как научно-исследовательская деятельность. 

хорошо 

Студент показал систематизированные, глубокие и 

полные знания по всей проблеме рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе; точное использование научной 

терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

работы; владение инструментарием эмпирического 

исследования. Работа глубоко и полно освещает заявленную 

тему, т.е. в работе представлены все исследования по 

проблематике, приведены обоснования выбранных 

технологий и методов исследования, проведенный анализ 

полученных результатов в докладе изложен четко и 

последовательно, сделанные выводы обоснованы, 

продемонстрировано понимание дальнейших перспектив 

развития представленной научной работы, практическая 

значимость научного исследования. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены в полном объеме на высоком 

уровне. Содержание выпускной работы доложено в более 

чем в развернутой форме, последовательно и логично, даны 

четкие ответы на вопросы, поставленные членами ГАК 

(Государственной аттестационной комиссии). 

Cформированность компетенций соответствует 

отлично 
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требованиям компетентностной модели; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в соответствии с таким видом 

профессиональной деятельности, как научно-

исследовательская деятельность. 




