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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», профиль подготовки "Физика магнитных 

явлений" утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 225; 

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 "Физика магнитных явлений" 
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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: направления развития естественно-научного знания, 

радиофизики. в том числе областей науки и техники, в которых 

студенты будут работать после окончания магистратуры; 

принципы синтеза полученных знаний для определения 

перспективных направлений 

Уметь: понимать и узнавать процессы в отраслях знания по 

своей специальности, уметь анализировать материал 

экспериментальных данных, делать выводы, обобщения и 

прогнозы 

Владеть: знаниями о методологии физических смежных 

исследований, организации научных исследований 

ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  

Знать: порядок действий в нестандартных ситуациях, основы 

этики и социологии, законы РФ регулирующие оказание первой 

помощи. 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Владеть: владеть нормативными актами о действий в 

нестандартных ситуациях 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

Знать: физические законы и методы исследования для волновых 

и квантово-механических систем, способы их применения к 

радиофизическим системам; источники новых данных по таким 

системам 

Уметь: саморазвиватся, путем изучения современую литературы 

по квантовым устройствам и радиофотонике, 

самореализовыватся путем постановки новых научных задач, 

использовать творческий потенциал, разрабатывая новые 

радиофизические устойства основанные на квантово-

механических принципах 

Владеть: навыками получения новых знаний как основного 

инструмента саморазвития ученого, навыками постановки 

научных задач как основного инструмента самореализации 

ученого, навыками научно-практических исследований для 
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реализации 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 

научнуюдискурсию) 

Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) 

профессиональную речь, беседовать по теме изучаемой 

дисциплины, уметь вести научную дискурсию 

Владеть: основными навыками письменной коммуникации, 

необходимыми для ведения переписки в профессиональных и 

научных целях; письменной и устной речью при чтении деловой 

и научной литературы 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Готовность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности  

Знать: требования публичной речи (делать устные и 

письменные сообщения, доклады и презентации с 

предварительной подготовкой, вести научную 

дискуссию); знать, как работать с библиографией, 

сопоставлять содержание разных источников 

информации по проблеме научного исследования, 

подвергать критической оценке мнение авторов и: 

оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде перевода, реферата, аннотации. 

Уметь: понимать устную (монологическую и 

диалогическую) профессиональную речь, вести научную 

дискуссию 

Владеть: основными навыками письменной 

коммуникации, необходимыми для ведения переписки в 

профессиональных и научных целях; основными 

навыками получения информации из иностранных 

источников на специальные темы среднего уровня 

сложности. 

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, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: основными философскими аспектами иерархии 

в коллективе, социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, навыками их 

применения 

ОПК-3 Способность к свободному 

владению знаниями 

фундаментальных разделов физики и 

радиофизики, необходимых для 

решения научно-исследовательских 

задач  

Знать: современные фунаментальные модели квантовой 

электроники, оптики, атомной физики, необходимые для 

решения научно-исследовательских задач 

Уметь: строить физические модели процессов 

взаимодействия излучения с веществом, осуществлять 

рациональный выбор материалов для приборов 

радиофотоники и квантовых устройств 

Владеть: навыками работы с экспериментальной 

техникой и методологией фунадментальных научных 

исследований 

ОПК-4 Способность к свободному Знать: способы использования современных 
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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  

компьютерных сетей, программных продуктов и 

ресурсов Интернет для решения задач профессиональной 

деятельности в области квантовых систем и 

радиофотоники 

Уметь: использовать современные компьютерные сети, 

программных продуктов и ресурсов Интернет для 

решения задач профессиональной деятельности в 

области квантовых систем и радиофотоники 

Владеть: профессионально-профилированными 

знаниями в области информационных технологий в 

области квантовых систем и радиофотоники 

Профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие виду профессиональной научно-исследовательской 

деятельности,  

на который ориентирована программа бакалавриата 

ПК-1 Способность использовать в 

своей научно-исследовательской 

деятельности знание современных 

проблем и новейших достижений 

физики и радиофизики  

Знать: современные проблемы и новейших достижения 

физики квантовых систем и радиофотоники 

Уметь: использовать в своей научно-исследовательской 

деятельности знание современных проблем и новейших 

достижений физики квантовых систем и радиофотоники 

Владеть: способами использования в своей научно-

исследовательской деятельности знание современных 

проблем и новейших достижений физики и радиофизики 

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: Современное научное оборудование и новейщие 

методики для решения научных задач в области 

квантовых систем и радиофотоники 

Уметь: самостоятельно ставить научные задачи в 

области квантовых систем и радиофотоники 

Владеть: навыками использования современного 

научного оборудования и новейщими методиками для 

решения научных задач в области квантовых систем и 

радиофотоники 

ПК-3 Способность применять на 

практике навыки составления и 

оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей (в 

соответствии с профилем 

подготовки)  

Знать: требования ГОСТ к оформлению научно-

технической документации, научных отчетов и 

выпускных квалификационных работ; основные 

требования издательств к оформлению научных статей 

Уметь: оформлять выпускную квалификационную 

работу в соответствии требованиям ГОСТ 

Владеть: навыками использования ПО MicrosoftOffice 

или аналогичного для оформления научно-технической 

документации и выпускной квалификационной работы 

ПК-4 Способность внедрять 

результаты прикладных научных 

исследований в перспективные 

приборы, устройства и системы, 

основанные на колебательно-

волновых принципах 

функционирования  

Знать: электронные схемы основных приборов 

радиофтоники и квантовых систем основанных на 

колебательно-волновых принципах функционирования 

Уметь: работать в средах разработки электронных схем и 

чертежей, подготавливать конструкторскую 

документацию для последующего внедрения  

Владеть: методиками обслуживания и ремонта приборов, 

устройств и системы, основанных на колебательно-

волновых принципах функционирования, требованиями 

ГОСТ к ЕСКД 
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ПК-5 Способность описывать новые 

методики инженерно-

технологической деятельности  

Знать: требования ГОСТ к описаниям методик 

инженерно-технологической деятельности 

Уметь: работать в средах разработки электронных схем и 

чертежей, подготавливать конструкторскую 

документацию для последующего внедрения, описывать 

выпускной квалификационной работе методики 

инженерно-технологической деятельности, применяемые 

для решения задач практики  

Владеть: навыками использования ПО MicrosoftOffice 

или аналогичного для оформления выпускной 

квалификационной работы, содержащей методики 

инженерно-технологической деятельности 

ПК-6 Способность составлять 

обзоры перспективных направлений 

научно-инновационных 

исследований, готовность к 

написанию и оформлению патентов 

в соответствии с правилами  

Знать: требования ГОСТ к научно исследовательским 

отчетам, рисункам и литературным источникам, включая 

требования к выпускным квалификационным работам 

Уметь: оформлять выпускную квалификационную 

работу по проведенной работе в соответствии с 

требования ГОСТ, составлять заявки на охранные 

свидетельства интеллектуальной собственности 

Владеть: навыками использования ПО MicrosoftOffice 

или аналогичного для оформления выпускной 

квалификационной работы, навыками использования 

средств Matplotlib для оформления рисунков 

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: требования ГОСТ к научно исследовательским 

отчетам, рисункам и литературным источникам, включая 

требования к выпускным квалификационным работам 

Уметь: оформлять выпускную квалификационную 

работу по проведенной работе в соответствии с 

требования ГОСТ, составлять заявки на охранные 

свидетельства интеллектуальной собственности 

Владеть: навыками использования ПО MicrosoftOffice 

или аналогичного для оформления выпускной 

квалификационной работы, навыками использования 

средств Matplotlib для оформления рисунков 

 

 

 

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 
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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 бакалавра по 

специальности 03.04.03 Радиофизика профиль подготовки "Физика магнитных 

явлений" 

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 

ком

пете

нци

и 

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения и навыки владение опытом 

ОК-1  Общекультурная  

З1 главные философские 

концепции, главные линии 

истории естествознания, 

философские основания физики 

З2 направления развития 

естественно-научного знания, 

радиофизики. в том числе 

областей науки и техники, в 

которых студенты будут 

работать после окончания 

магистратуры. Принципы 

синтеза полученных знаний для 

определения перспективных 

направлений. 

З3 архитектуру компьютера и 

расспределенной компьютерной 

сети 

У1 анализировать результаты, 

планировать процесс научного 

исследования, прогнозировать 

перспективы научного направления  

У2 понимать и узнавать процессы в 

отраслях знания по своей 

специальности, уметь анализировать 

материал экспериментальных данных, 

делать выводы, обобщения и прогнозы  

У3 анализировать радиофизические 

системы, путем абстракции получать 

модели этих систем, создавать 

(синтезировать) компьютерные 

программы этих моделей, 

анализировать результаты расчетов 

В1 главными парадигмами 

релятивистской, квантовой, 

фрактальной науки и их методами, 

необходимыми для полного 

анализа  

В2 знаниями о методологии 

физических смежных 

исследований, организации 

научных исследований  

В3 способами анализа 

радиофизических систем и синтеза 

моделей, навыками написания 

программ 

ОК-2  Общекультурная  

З1 социальные плюсы развития 

научного познания; 

технологические революции и 

изменение уровня жизни 

населения Историю развития 

науки в аспектах социальной и 

этической ответственности 

З2 основные термины и 

определения технологических 

У1 прогнозировать социальный 

эффект новых открытий на основе 

исторических примеров развития 

науки 

У2 выполнить анализ потенциала 

инновации; разработать график 

реализации проекта, в том числе 

инновационного;оценить риски ( в том 

числе социальные) проекта и 

В1 методиками определения 

социального эффекта научного 

открытия и определениями 

этичности применительно к 

социальной среде 

В2 методами анализа 

привлекательности и 

экономической эффективности 

инновационных проектов; 
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инноваций, физико-химические 

основы промышленных 

технологий, планирование 

нестандартных ситуаций 

разработать план мероприятий по их 

минимизации; организовать 

продвижение инновации; 

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  

ОК-3  Общекультурная  

З1 требования публичной речи 

(делать устные и письменные 

сообщения, доклады и 

презентации с предварительной 

подготовкой, вести научную 

дискуссию); знать, как работать с 

библиографией, сопоставлять 

содержание разных источников 

информации по проблеме 

научного исследования, 

подвергать критической оценке 

мнение авторов и: оформлять 

извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде 

перевода, реферата, аннотации. 

З2 Правила оформления 

письменных высказываний 

научно-исследовательской 

тематики с учетом специфики 

иноязычной культуры и 

требований академического 

дискурса для реалиации 

готовности к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

У1 понимать устную 

(монологическую и диалогическую) 

профессиональную речь, беседовать 

на английском языке по теме 

изучаемой дисциплины, уметь вести 

научную дискуссию 

У2 составлять план и слайды к 

научной презентации 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 

В1 основными навыками 

письменной коммуникации, 

необходимыми для ведения 

переписки в профессиональных и 

научных целях; основными 

навыками получения информации 

из иностранных источников на 

специальные темы среднего 

уровня сложности. 

В2 стратегиями восприятия, 

анализа, создания текстов как 

основным путем к саморазвитию, 

приемами самостоятельной работы 

с справочной, научной и учебной 

литературой для развития 

творческого потенциала 
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творческого потенциала 

ОК-4  Общекультурная  

З1 базовые философские 

концепции науки необходимые 

для коммуникации путем 

публикаций в научных журналах 

и выступления на научных 

конференциях 

У1 Представлять результаты работы, 

основываясь на филосовских аспектах 

гносиологии для публикаций в 

научных журналах и выступления на 

научных конференциях 

В1 парадигмами современной 

науки для коммуникации путем 

публикаций в научных журналах и 

выступления на научных 

конференциях 

ОПК

-1  

Общепрофессиональна

я  

З1 требования к речевому и 

языковому оформлению 

письменных высказываний 

научно-исследовательской 

тематики с учетом специфики 

иноязычной культуры и 

требований академического 

дискурса 

У1 правильно оформлять цитирование 

в тексте и список использованной 

литературы, составлять план и слайды 

к научной презентации, эффективно 

структурировать различные типы 

письменных академических текстов 

профессиональной направленности 

(введение - основная часть - 

заключение) с разделением на 

параграфы, выделением главной 

мысли и приведением аргументо 

В1 стратегиями восприятия, 

анализа, создания письменных 

научных текстов 

исследовательской 

направленности 

ОПК

-2  

Общепрофессиональна

я  

З1 понятия объективного и 

субъективного, уметь на их 

основе толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. Филосовские аспекты 

руководства коллективом. 

У1 Руководить коллективом из 

одногрупников  

В1 Основными филосовскими 

аспектами иерархии в коллективе, 

навыками их применения 

ОПК

-3  

Общепрофессиональна

я  

З1 основные понятия и законы 

электричества и магнетизма, 

физики колебаний и волн; 

основы математической 

статистики, основные численные 

методы математического 

моделирования  

З2 Классическую и квантово-

У1 применять математические методы 

и модели для описания сигналов с 

целью их формирования для 

применения на практике; 

У2 Применять полученные знания 

квантовой механики при выборе 

методов исследования к новым 

материалам и объектам в решении 

В1 математическим аппаратом для 

проведения всестороннего анализа 

сигналов 

В2 Методами спектроскопии и 

релаксометрии методов 

магнитного резонанса 

необходимыми для решения 

научно-исследовательских задач 
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механическую теории 

магнитного резонанса, и способы 

решения, анализа результатов 

для решения научно-

исследовательских задач 

З3 теорию и принципы, на базе 

которых проводятся 

экспериментальные 

исследования методами 

линейной и нелинейной 

оптической спектроскопии, 

лазерной спектроскопии 

высокого спектрального и 

временного разрешения 

З4 современные модели 

квантовой электроники, оптики, 

атомной физики 

З5 принципы работы приборов, 

устройств и системы, 

использующие квазичастицы в 

конденсированных средах, 

основанные на колебательно-

волновых принципах 

функционирования и их 

реализацию в виде 

перспективные приборов 

промышленности 

З6 основы цифровой радиосвязи, 

способы кодирования, 

современные пути развития 

цифровой радиосвязи 

научно-исследовательских задач в 

области магнитного резонанса 

У3 понимать, излагать и критически 

анализировать базовую 

общефизическую информацию; 

пользоваться теоретическими 

основами, основными понятиями и 

закономерностями в области 

оптической спектроскопии; осознавать 

достоинства и недостатки различных 

методов для адекватного выбора при 

решении конкретных задач  

У4 строить физические модели 

процессов взаимодействия излучения 

с веществом, осуществлять 

рациональный выбор материалов для 

приборов фотоники, проводить 

исследования оптических свойств 

оптических материалов, использовать 

данные об оптических материалах для 

прогнозирования оптических и 

физико-химических свойств новых 

материалов фотоники 

У5 внедрять результаты прикладных 

научных исследований квазичастиц в 

конденсированных средах в 

перспективные приборы, устройства и 

системы, основанные на колебательно-

волновых принципах 

функционирования 

У6 проводить передачу данных по 

цифровому каналу с использованием 

современных способов кодирования и 

коррекции 

В3 навыками проведения 

экспериментов в области 

современной оптической 

спектроскопии, с использованием 

лазерной спектроскопии высокого 

спектрального и временного 

разрешения, направленных на 

решение конкретных научных и 

технологических задач 

В4 навыками работы с 

экспериментальной оптической 

техникой и методологией 

исследований и практических 

приложений с ее использованием, 

навыками работы с научной, 

учебной и справочной литературой 

и базами данных навыками работы 

с экспериментальной оптической 

техникой и методологией 

исследований и практических 

приложений с ее использованием, 

навыками работы с научной, 

учебной и справочной литературой 

и базами данных 

В5 современными знаниями о 

физических явлениях, на основе 

которых созданы приборы 

квантовой электроники, 

необходимыми для внедрения 

результатов прикладных научных 

исследований 

В6 знаниями для реализации 

цифровой радиосвязи, 

современными способами 

кодирования и декодирования, 
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коррекции ошибок 

ОПК

-4  

Общепрофессиональна

я  

З1 теоретические основы 

квантовой интерпретации 

магнитного резонанса, способы 

составления матрицы плотности 

для системы частиц с магнитным 

моментом, способы расчета 

параметров системы с 

использованием программ на 

языке Питон, в том числе и в 

сети Интернет 

З2 теоретические основы 

квантовой интерпретации 

магнитного резонанса, способы 

составления матрицы плотности 

для системы частиц с магнитным 

моментом, способы расчета 

параметров системы с 

использованием программ на 

языке Питон, в том числе и в 

сети Интернет 

З3 современное теоретическое 

описание обменных лигандных 

взаимодействий, основные 

классические и современные 

экспериментальные результаты 

по использованию электронного 

парамагнитного резонанса.  

З4 схемы современных 

компьютеров; схемы 

компьютерных кластеров; 

реализацию компьютерных 

вычислений путем связи через 

сеть Интернет; большие базы 

У1 составлять матрицу плотности для 

системы частиц с магнитным 

моментом, расчитывать параметры 

системы с использованием программ 

на языке Питон, оформлять 

результаты в виде 2D и 3D графиков, в 

том числе и с использованием сети 

Интернет 

У2 составлять матрицу плотности для 

системы частиц с магнитным 

моментом, расчитывать параметры 

системы с использованием программ 

на языке Питон, оформлять 

результаты в виде 2D и 3D графиков, в 

том числе и с использованием сети 

Интернет 

У3 применять современные методы 

теории для расчетов сверхтонкой 

структуры спектров ЭПР с 

использованием современных 

компьютерных 

высокопроизводительных 

вычислительных систем 

У4 использовать персональные 

компьютеры, использовать удаленный 

доступ к суперкомпьютерам, 

составлять програмы многопоточных 

вычислений для решения задач 

профессиональной деятельности, в 

том числе находящихся за пределами 

профильной подготовки 

У5 использовать современные 

компьютерные сети, программных 

В1 навыками составления и 

расчета катушек и 

трансформаторов приборов 

магнитного резонанса, навыками 

составления и численного расчета 

матрицы плотности, навыками 

оформления результатов с 

использованием программ на 

языке Питон, в том числе и с 

использованием сети Интернет,  

В2 навыками составления и 

расчета катушек и 

трансформаторов приборов 

магнитного резонанса, навыками 

составления и численного расчета 

матрицы плотности, навыками 

оформления результатов с 

использованием программ на 

языке Питон, в том числе и с 

использованием сети Интернет,  

В3 навыками анализа сложных 

спектров электронного 

парамагнитного резонанса с 

использование современных 

компьютерных сетей 

В4 навыками составления 

многопоточных программ с 

системой распределенных 

вычислений для решения задач 

профессиональной деятельности, в 

том числе находящихся за 

пределами профильной 

подготовки 
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данных 

З5 способы использования 

современных компьютерных 

сетей, программных продуктов и 

ресурсов Интернет для решения 

задач профессиональной 

деятельности в области 

радиофизики 

З6 способы использования 

современных компьютерных 

сетей, программных продуктов и 

ресурсов Интернет для решения 

задач профессиональной 

деятельности в области 

квантовой радиофизики и 

фотоники 

продуктов и ресурсов Интернет для 

решения задач профессиональной 

деятельности в области радиофизики 

У6 использовать современные 

компьютерные сети, программных 

продуктов и ресурсов Интернет для 

решения задач профессиональной 

деятельности в области квантовой 

радиофизики и фотоники 

В5 профессионально-

профилированными знаниями в 

области информационных 

технологий в области радиофизики 

В6 профессионально-

профилированными знаниями в 

области информационных 

технологий в области квантовой 

радиофизики и фотоники 

ПК-1  Профессиональная  

З1 основные понятия и законы 

электричества и магнетизма, 

физики колебаний и волн; 

основы математической 

статистики, основные численные 

методы математического 

моделирования; современные 

информационные технологии, 

прикладные программные 

пакеты и программирование. 

З2 современную теорию 

динамического хаоса и способы 

ее применения для решения 

научно-исследовательских задач 

З3 Законы спиновой кинетики, 

уравнения Лиувиля, способы 

применения матрицы плотности 

для решения современных 

У1 применять математические методы 

и модели для описания сигналов с 

целью их формирования для 

применения на практике; применять 

оптимальные алгоритмы обработки 

сигналов;  

У2 производить преобразование 

Фурье и анализировать спектры в 

научно-исследовательских задачах, 

применять разделы теории 

динамического хаоса для решения 

научно-исследовательских задач с 

использованием современных 

высокопроизводительных 

вычислительных систем 

У3 Использовать формализм матрицы 

плотности для получения новых 

достижений в областях физики и 

В1 математическим аппаратом для 

проведения всестороннего анализа 

сигналов; информационными 

технологиями моделирования 

сигналов и исследования их 

свойств;  

В2 преобразованием Фурье, 

вейвлет-преобразованием и 

новейшими достижениями в 

технологиях анализа нелинейных 

систем 

В3 Аппаратом матрицы плотности, 

способами записи исходных 

уравнений и их решения для 

решения современных проблем в 

области физики и радиофизики 

В4 навыками поиска 

предварительных данных в 
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проблемй физики и радиофизики 

З4 теорию и принципы, на базе 

которых проводятся 

экспериментальные 

исследования методами 

линейной и нелинейной 

оптической спектроскопии, 

лазерной спектроскопии 

высокого спектрального и 

временного разрешения, , 

способы поиска новейших 

научных статей в этой области 

З5 язык программирования 

микроконтроллеров и 

программируемых логических 

контроллеров, основы поиска 

информации о регистрах 

микроконтроллеров и 

программируемых логических 

контроллеров, современные 

достижения в области 

микроэлектронной техники 

З6 теоретические основы 

современных 

экспериментальных методов, 

экспериментальные методики, 

способы поиска современных 

исследований в области 

магнетизма конденсированных 

сред и основы планирования 

эксперимента на основе 

полученных данных 

З7 основы физики волновых 

процессов, радиофизики и 

электроники, их применению к 

радиофизики 

У4 понимать, излагать и критически 

анализировать базовую 

общефизическую информацию; 

пользоваться теоретическими 

основами, основными понятиями и 

закономерностями в области 

оптической спектроскопии; осознавать 

достоинства и недостатки различных 

методов для адекватного выбора при 

решении конкретных задач путем 

сопоставления с новейшими 

достижениями отраженными в 

научных статьях  

У5 разрабатывать автоматические и 

автоматизированные системы 

управления, контроля, регулирования 

на основе микроконтроллеров и 

программируемых логических 

контроллеров с учетом современных 

достижения в области 

микроэлектронной техники. 

использовать современные разработки 

в научно-исследовательской 

деятельности 

У6 Получать новые знания в области 

магнетизма конденсированных сред в 

учебно-методической и научной 

литературе, в том числе научных 

журналах. использовать эти знания 

при построении новых теорий 

У7 ориентироваться в понимании 

современных проблем и новейших 

достижений радиофизики и 

использовать измерительную 

научных статьях и проведения 

экспериментов в области 

современной оптической 

спектроскопии, с использованием 

лазерной спектроскопии высокого 

спектрального и временного 

разрешения, направленных на 

решение конкретных научных и 

технологических задач, 

представленных в современных 

научных журналах 

В5 навыками по обслуживания и 

эксплуатации автоматических и 

автоматизированных систем 

управления, контроля, 

регулирования на основе 

микроконтроллеров и 

программируемых логических 

контроллеров, современными 

способами реализации 

измерительных систем, 

В6 навыками поиска новейших 

достижений в области магнетизма 

конденсированных сред в 

периодической научной 

литературе и примения этих 

знаний для решения поставленных 

научно-исследовательских задач 

В7 навыками творческого 

обобщения полученных знаний, 

конкретного и объективного 

изложения своих знаний в 

письменной и устной форме, 

применения полученных знаний в 

вопросах излучения и 
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современным информационным 

технологиям, а также 

структурные схемы приборов 

для научных исследований 

природных сред 

З8 физические законы, на 

которых базируется техника 

получения и измерения низких и 

сверхнизких температур, схемы 

устройств криогеники, 

разрабатывать и внедрять новые 

устройства 

З9 современные модели 

квантовой электроники, оптики, 

атомной физики 

З10 язык программирования 

микроконтроллеров и 

программируемых логических 

контроллеров, основы поиска 

информации о регистрах 

микроконтроллеров и 

программируемых логических 

контроллеров, современные 

достижения в области 

микроэлектронной техники 

З11 Теоретические основы в 

области квантовой радиофизики, 

в том числе современное 

состояние науки 

аппаратуру, в том числе для контроля 

состояния природной среды; 

разрабатывать новые схемы 

измерительных систем 

У8 объяснить основы квантово-

механической теории зарядовой, 

массовой и спиновой (магнитной) 

сверхтекучести, разрабатывать схему 

низкотемпературного эксперимента, 

рассчитать теоретическую 

эффективность прибора для 

низкотемпературного эксперимента 

У9 строить физические модели 

процессов взаимодействия излучения 

с веществом, осуществлять 

рациональный выбор материалов для 

приборов фотоники, проводить 

исследования оптических свойств 

оптических материалов, использовать 

данные об оптических материалах для 

прогнозирования оптических и 

физико-химических свойств новых 

материалов фотоники 

У10 разрабатывать автоматические и 

автоматизированные системы 

управления, контроля, регулирования 

на основе микроконтроллеров и 

программируемых логических 

контроллеров с учетом современных 

достижения в области 

микроэлектронной техники. 

использовать современные разработки 

в научно-исследовательской 

деятельности 

У11 использовать свежие научные 

распространения волн различной 

физической природы в 

естественных средах и 

технических системах 

В8 знаниями о специфических 

физических явлениях, которые 

происходят при низких и 

сверхнизких температурах, 

знаниями о способах достижения 

низких и сверхнизких температур, 

навыками построения систем для 

прикладных научных 

исследований в областях низких и 

сверхнизких температур 

В9 навыками работы с 

экспериментальной оптической 

техникой и методологией 

исследований и практических 

приложений с ее использованием, 

навыками работы с научной, 

учебной и справочной литературой 

и базами данных навыками работы 

с экспериментальной оптической 

техникой и методологией 

исследований и практических 

приложений с ее использованием, 

навыками работы с научной, 

учебной и справочной литературой 

и базами данных 

В10 навыками по обслуживания и 

эксплуатации автоматических и 

автоматизированных систем 

управления, контроля, 

регулирования на основе 

микроконтроллеров и 
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статьи при составлении плана 

практики, направленной на решение 

современных проблем, использовать 

современное оборудование для 

решения задач научно-

исследовательской работы 

программируемых логических 

контроллеров, современными 

способами реализации 

измерительных систем, 

В11 навыками поиска новых 

научных публикаций, отражающих 

новейшие достижения, в научных 

поисковых системах. 

ПК-2  Профессиональная  

З1 способы численого решения 

нелинейных волновых уравнений 

на современных 

многопроцессорных 

вычислительных системах, 

способы анализа полученных 

результатов 

З2 Способы записи уравнений 

научных физических задач в 

рамках спиновой кинетики, 

способы решения полученных 

уравнений и анализа полученных 

результатов 

З3 методики магнитного 

резонанса, способы применени 

магнитного резонанса при 

изучении твердых тел и живых 

объектов 

З4 методики магнитного 

резонанса, способы применени 

магнитного резонанса при 

изучении твердых тел и живых 

объектов 

З5 Обычные и продвинутые 

методы стационарного и 

импульсного магнитного 

У1 самостоятельно составлять 

нелинейные волновые уравнения, 

составлять программы решения для 

многопроцессорных вычислительных 

систем, анализировать полученные 

результаты для научных задач в 

области физики и радиофизики 

У2 Решать квантово-механические 

уравнения для системы спинов с 

использованием новейшего 

современного вычислительного 

оборудования 

У3 Решать научные задачи по 

определению состава и 

кристаллической структуры веществ, 

структуры молекул с использованием 

методик магнитного резонанса 

У4 Решать научные задачи по 

определению состава и 

кристаллической структуры веществ, 

структуры молекул с использованием 

методик магнитного резонанса 

У5 планировать научное исследование 

с использованием с использованием 

методов стационарного и импульсного 

магнитного резонанса на современном 

В1 навыками постановки задач в 

рамках теории динамического 

хаоса и их решения с 

использованием современных 

компьютеров и суперкомпьютеров 

В2 Способами постановки задач, 

решения уравнений спиновой 

кинетики и интерпритации 

результатов в рамках современных 

подходов квантовой механики  

В3 Навыками использования 

спектрометров магнитного 

резонанса для решения научных 

задач в области физики 

конденсированого состояния и 

органической химии 

В4 Навыками использования 

спектрометров магнитного 

резонанса для решения научных 

задач в области физики 

конденсированого состояния и 

органической химии 

В5 Продвинутыми методиками 

применения стационарного и 2D 

импульсного магнитного 

резонанса для решения научных 
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резонанса их реализацию в 

современном оборудовании 

З6 современные модели 

квантовой электроники, оптики, 

атомной физики 

З7 язык программирования 

микроконтроллеров и 

программируемых логических 

контроллеров, основы поиска 

информации о регистрах 

микроконтроллеров и 

программируемых логических 

контроллеров, современные 

достижения в области 

микроэлектронной техники 

З8 теоретические основы 

современных 

экспериментальных методов, 

экспериментальные методики, 

нюансы применения 

экспериментальных методов, 

исследования в области 

магнетизма конденсированных 

сред 

З9 основы физики волновых 

процессов, радиофизики и 

электроники, их применению к 

современным информационным 

технологиям, а также 

структурные схемы приборов 

для научных исследований 

природных сред 

З10 физические законы, на 

которых базируется техника 

получения и измерения низких и 

оборудовании 

У6 строить физические модели 

процессов взаимодействия излучения 

с веществом, осуществлять 

рациональный выбор материалов для 

приборов фотоники, проводить 

исследования оптических свойств 

оптических материалов, использовать 

данные об оптических материалах для 

прогнозирования оптических и 

физико-химических свойств новых 

материалов фотоники 

У7 разрабатывать автоматические и 

автоматизированные системы 

управления, контроля, регулирования 

на основе микроконтроллеров и 

программируемых логических 

контроллеров с учетом современных 

достижения в области 

микроэлектронной техники. 

использовать современные разработки 

в научно-исследовательской 

деятельности 

У8 вычислять намагниченность 

парамагнетиков, ферромагнетиков и 

антиферромагнетиков, сопоставлять с 

результатами научно-

исследовательского эксперимента 

У9 решать дифференциальные 

уравнения для распространения 

волны, с использованием современной 

вычислительной базы с обязательным 

описанием программного кода 

У10 объяснить основы квантово-

механической теории зарядовой, 

задачи в области физики и 

радиофизики 

В6 навыками работы с 

экспериментальной оптической 

техникой и методологией 

исследований и практических 

приложений с ее использованием, 

навыками работы с научной, 

учебной и справочной литературой 

и базами данных навыками работы 

с экспериментальной оптической 

техникой и методологией 

исследований и практических 

приложений с ее использованием, 

навыками работы с научной, 

учебной и справочной литературой 

и базами данных 

В7 навыками по обслуживания и 

эксплуатации автоматических и 

автоматизированных систем 

управления, контроля, 

регулирования на основе 

микроконтроллеров и 

программируемых логических 

контроллеров, современными 

способами реализации 

измерительных систем, 

В8 навыками построения кривых 

намагниченности, отражать на них 

температуры перехода в 

высокоупорядоченное состояние, 

решения научно-

исследовательской задачи по 

определению свойств квантовой 

системы 
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сверхнизких температур, схемы 

устройств криогеники, типы 

современных модулей 

криогенной техники 

З11 какими знаниями, умениями 

и навыками должен обладать 

специалист по 

радиоинформатике , а также 

какие общие требования 

предъявляются к специалисту в 

соответствии с 

квалификационной 

характеристикой; общие 

принципы передачи и приема 

сигналов с помощью 

электромагнитных волн, а также 

принципы построения и 

функционирования 

радиоэлектронных устройств 

различного назначения, их 

элементную базу, современное 

состояние и перспективы 

развития 

З12 закономерности и новые 

достижения физики 

кооперативных и когерентных 

явлений; результаты научных 

результатов для целей 

промышленности 

З13 основы физики волновых 

процессов, радиофизики и 

электроники, их применению к 

современным информационным 

технологиям, а также 

структурные схемы приборов 

массовой и спиновой (магнитной) 

сверхтекучести, разрабатывать схему 

низкотемпературного эксперимента, 

рассчитать теоретическую 

эффективность прибора для 

низкотемпературного эксперимента, 

собрать низкотемпературный прибор 

У11 производить простые расчеты 

параметров радиоинформационных 

средств; использовать 

информационные технологии и 

специальные пакеты программ в 

учебном процессе и научных 

исследованиях; работать с 

рекомендованной литературой, 

методическими и учебными 

пособиями; владеть: навыками 

исследования параметров и 

характеристик радио 

информационных средств; навыками 

самостоятельной работы с 

рекомендованной научно - 

технической литературой, 

методическими и учебными 

пособиями 

У12 использовать закономерности 

кооперативных и когерентных 

явлений; вести научный поиск новых 

достижений; использовать найденные 

результаты для постановки и решения 

задач в области физики 

кооперативных и когерентных 

явлений 

У13 ориентироваться в понимании 

современных проблем и новейших 

В9 численными методиками 

решения уравнений и описания 

получившихся результатов 

В10 знаниями о специфических 

физических явлениях, которые 

происходят при низких и 

сверхнизких температурах, 

знаниями о способах достижения 

низких и сверхнизких температур, 

навыками построения систем для 

прикладных научных 

исследований в областях низких и 

сверхнизких температур, методами 

соедениния блоко 

низкотемпературного 

оборудования 

В11 навыками исследования 

параметров и характеристик радио 

информационных средств; 

навыками самостоятельной работы 

с научно - технической 

литературой, методическими и 

учебными пособиями 

В12 базовыми закономерностями 

физики кооперативных и 

когерентных явлений; способами 

поиска новых закономерностей в 

научных публикациях; навыками 

использования найденных 

научных результатов в научной 

работе 

В13 навыками творческого 

обобщения полученных знаний, 

конкретного и объективного 

изложения своих знаний в 
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для научных исследований 

природных сред 

З14 Теоретические основы в 

области квантовой радиофизики 

достижений радиофизики и 

использовать измерительную 

аппаратуру, в том числе для контроля 

состояния природной среды; 

разрабатывать новые схемы 

измерительных систем 

У14 использовать современное 

оборудование для решения задач 

научно-исследовательской работы 

письменной и устной форме, 

применения полученных знаний в 

вопросах излучения и 

распространения волн различной 

физической природы в 

естественных средах и 

технических системах 

В14 навыками поиска новых 

научных публикаций, отражающих 

новейший отечественный и 

зарубежный опыт, в научных 

поисковых системах. 

ПК-3  Профессиональная  

З1 Требования к оформлению 

рисунков, литературных ссылок, 

структуру научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей 

З2 Требования ГОСТ к 

оформлению научно-

технической документации и 

научных отчетов. Основные 

требования издательств к 

оформлению научных статей 

З3 Требования ГОСТ к 

оформлению научно-

технической документации и 

научных отчетов. Основные 

требования издательств к 

оформлению научных статей 

З4 Требования ГОСТ к 

оформлению научно-

технической документации и 

научных отчетов. Основные 

требования издательств к 

оформлению научных статей. 

У1 Оформлять рисунки в текстовой 

среде Питон и Матлаб, оформлять 

литературные ссылки, вести базу 

ссылок, автоматизировать процессы 

нумерации в научных отчетах и статях 

У2 Оформлять отчет о прохождении 

научно-исследовательской практики в 

соответсвии требованиям ГОСТ 

У3 Оформлять отчет о прохождении 

научно-исследовательской практики в 

соответсвии требованиям ГОСТ 

У4 Оформлять отчет о прохождении 

преддипломной практики в 

соответсвии требованиям ГОСТ 

В1 навыками обработки спектров 

ЭПР, определения параметров, 

проведения аппроксимации и 

представления результатов виде 

научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей 

В2 Навыками использования ПО 

MicrosoftOffice или аналогичного 

для оформления научно-

технической документации 

В3 Навыками использования ПО 

MicrosoftOffice или аналогичного 

для оформления научно-

технической документации 

В4 Навыками использования ПО 

MicrosoftOffice или аналогичного 

для оформления отчета по 

практике и написания 

магистерской диссертации 
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Требование к написанию 

магистерских диссертаций 

ПК-4  Профессиональная  

З1 основные результаты теории 

распространения радиоволн 

через замагниченную плазму; 

какие практические и 

интерпретационные 

возможности дает приведение 

формы уравнений Максвелла к 

форме уравнений Шредингера; 

опыт, накопленный в квантовой 

механике при решении прямой и 

обратной задач; результаты, 

накопленные при 

экспериментальном 

дистанционном 

радиозондировании 

неоднородностей электронной 

концентрации; общие принципы 

передачи и приема сигналов с 

помощью электромагнитных 

волн, а также принципы 

построения и функционирования 

радиоэлектронных устройств 

различного назначения, их 

элементную базу, современное 

состояние и перспективы 

развития 

З2 принципы работы приборов, 

устройств и системы, 

использующие квазичастицы в 

конденсированных средах, 

основанные на колебательно-

волновых принципах 

У1 разбираться в базовых схемах 

приборов, выполняющих 

радиозондирование неоднородностей 

электронной концентрации, 

содержащих объемные резонаторы; 

уметь разбираться в результатах 

экспериментального зондирования, 

когда зондирующая частота 

незначительно превышает плазменную 

частоту; численно решать прямую и 

обратную задачи с получением 

собственных частот радиоволн 

объемного резонатора по заданной 

зависимости электронной 

концентрации от координаты и, 

наоборот, по заданным собственным 

частотам получать координатную 

зависимость электронной 

концентрации; собирать приборы по 

радиозондированию из 

промышленных блоков, составлять 

научно-техническую документацию на 

готовый прибор 

У2 внедрять результаты прикладных 

научных исследований квазичастиц в 

конденсированных средах в 

перспективные приборы, устройства и 

системы, основанные на колебательно-

волновых принципах 

функционирования 

У3 Использовать приборы, устройства 

и системы, основанных на 

В1 методами численного решения 

прямой и обратной задач с 

получением собственных частот 

объемного резонатора для 

радиоволн по координатной 

зависимости электронной 

концентрации; навыками 

составления схем приборов в 

современных CAD, с 

использованием ЕСКД; навыками 

написания руководства 

пользователя 

В2 современными знаниями о 

физических явлениях, на основе 

которых созданы приборы 

квантовой электроники, 

необходимыми для внедрения 

результатов прикладных научных 

исследований 

В3 Методиками обслуживания и 

ремонта приборов, устройств и 

системы, основанных на 

колебательно-волновых принципах 

функционирования, применямых 

при выполнении работы по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

В4 Методиками обслуживания и 

ремонта приборов, устройств и 

системы, основанных на 

колебательно-волновых принципах 

функционирования, применямых 
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функционирования и их 

реализацию в виде 

перспективные приборов 

промышленности 

З3 Схемы основных приборов, 

устройств и системы, 

основанных на колебательно-

волновых принципах 

функционирования, применямых 

при выполнении работы по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

З4 Схемы основных приборов, 

устройств и системы, 

основанных на колебательно-

волновых принципах 

функционирования, применямых 

при выполнении работы по 

получению проффесиональных 

умений и опыта 

колебательно-волновых принципах 

функционирования, применямых при 

выполнении работы по получению 

профессиональных умений и опыта 

У4 Использовать приборы, устройства 

и системы, основанных на 

колебательно-волновых принципах 

функционирования, применямых при 

выполнении работы по получению 

проффесиональных умений и опыта 

при выполнении работы по 

получению проффесиональных 

умений и опыта 

ПК-5  Профессиональная  

З1 Схемы оборудования 

магнитного резонанса, уметь 

расчитывать основные 

характеристики, реализовывать 

расчеты в виде схем инженерно-

конструкторской документции 

З2 теоретические аспекты 

квантовой электроники, оптики, 

атомной физики; историю 

возникновения и решения задач в 

фотонике; способы постановки 

теоретических расчетов и 

экспериментальных 

исследований для решения 

У1 Расчитывать параметры LC 

контура и четверть волнового 

трансформатора для применения в 

оборудовании магнитного резонанса, 

определять инженерные 

характеристики спектрометра (B1, 

время парализации и т.п.) 

У2 строить физические модели 

процессов взаимодействия излучения 

с веществом, осуществлять 

рациональный выбор материалов для 

приборов фотоники, проводить 

исследования оптических свойств 

оптических материалов, использовать 

В1 Навыками разработки 

электронных схем в приборах 

магнитного резонанса, навыками 

разработки механических систем, 

вывода в ГОСТ ЕСКД, используя 

ПО Kicad и Freecad 

В2 навыками работы с 

экспериментальной оптической 

техникой и методологией 

исследований и практических 

приложений с ее использованием, 

навыками работы с научной, 

учебной и справочной литературой 

и базами данных 
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современных научных задач 

З3 способы разработки новых 

методик численного решения 

уравнений для целей 

автоматизации эксперимента, их 

представление в виде пакета 

документов для защиты 

интеллектуальной собственности 

З4 - основные термины и 

определения технологических 

инноваций, физико-химические 

основы промышленных 

технологий, нормативную базу 

проектирования. 

З5 Требования ГОСТ к 

описаниям методик инженерно-

технологической деятельности 

З6 Требования ГОСТ к 

описаниям методик инженерно-

технологической деятельности 

данные об оптических материалах для 

прогнозирования оптических и 

физико-химических свойств новых 

материалов фотоники 

У3 составлять программы для целей 

автоматизации, с использованием 

современной электронной базы с 

обязательным описанием 

программного кода с оформлением 

методики в виде заявки на 

программное обеспечение 

У4 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;  

У5 описывать в отчете о прохождении 

практики методики инженерно-

технологической деятельности, 

необходимые для решения задач 

практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

У6 описывать в отчете о прохождении 

практики методики инженерно-

технологической деятельности, 

необходимые для решения задач 

практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

В3 численными методиками 

получения среднего и дисперсии в 

автоматизации измерений и 

описания получившихся 

результатов 

В4 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  

В5 Навыками использования ПО 

MicrosoftOffice или аналогичного 

для оформления отчета по 

практике, содержащего методики 

инженерно-технологической 

деятельности 

В6 Навыками использования ПО 

MicrosoftOffice или аналогичного 

для оформления отчета по 

практике, содержащего методики 

инженерно-технологической 

деятельности 

ПК-6  Профессиональная  

З1 Способы поиска научной 

литературы в области 

магнитного резонанса и физики 

конденсированного состояния, 

У1 Расчитывать параметры LC 

контура и четверть волнового 

трансформатора для применения в 

оборудовании магнитного резонанса, 

В1 Навыками разработки 

электронных схем в приборах 

магнитного резонанса, навыками 

разработки механических систем, 
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основы оформления научного 

обзора  

З2 Требования ГОСТ к научно 

исследовательским отчетам, 

рисункам и литературным 

источникам 

З3 Требования ГОСТ к научно 

исследовательским отчетам, 

рисункам и литературным 

источникам 

определять инженерные 

характеристики спектрометра (B1, 

время парализации и т.п.). Оформлять 

результаты в виде технической 

документации в целях 

промышленного применения,с 

последующим написания заявок на 

свидетельства охраны интелектульной 

собственности 

У2 Оформлять отчеты по проведенной 

на практике работе в соответсвии с 

требования ГОСТ, составлять заявки 

на охранные свидетельства 

интелектульной собственности 

У3 Оформлять отчеты по проведенной 

на практике работе в соответсвии с 

требования ГОСТ, составлять заявки 

на охранные свидетельства 

интелектульной собственности 

вывода в ГОСТ ЕСКД для 

составления технической 

документации в целях 

промышленного применения, 

используя ПО Kicad и Freecad 

В2 Навыками использования ПО 

MicrosoftOffice или аналогичного 

для оформления научно-

технической документации 

В3 Навыками использования ПО 

MicrosoftOffice или аналогичного 

для оформления научно-

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

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

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          +   +   
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Квалификационное 

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

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        +   +    + 
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Квалификационное 

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

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 

  +  + + +   +    +  
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Квалификационное 

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

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 физики 

конденсированного 

состояния 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 

  + +     +  + +    
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Квалификационное 

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

рецензента, высказанные 

им в своем отзыве 

(рецензии) на ВКР 



 

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.  

Тематика 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 деревообрботке. 

17. Электронный парамагнитный резонанс наночастиц в стоматологии. 
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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. 

24. Разработка электронных систем спектрометров магнитного резонанса. 

25. Разработка новых методов детектирования сигналов магнитного 

резонанса. 

26. Изучение оптического поглощения и люминисценции ионов 

редкоземельных металлов в перспективных кристаллах для лазеров 

видимого диапазона LiYF4. 

27. Изучение оптического поглощения и люминисценции ионов 

редкоземельных металлов в перспективных кристаллах для лазеров 

ультрафиолетового диапазона LiCaAlF6 и LiSrAlF6. 

28. Изучение оптического поглощения и люминисценции ионов 

редкоземельных металлов в перспективных лазерных смешанных 

кристаллах Lu-LiCaAlF6 и Lu-LiSrAlF6. 

29. Изучение характеристик лазеров на ионах редкоземельных металлов в 

LiYF4. 

30. Изучение характеристик лазеров на ионах редкоземельных металлов в 

смешанных кристаллах Lu-LiCaAlF6 и Lu-LiSrAlF6. 

31. Фемтосекундная спектроскопия взвеси металлических наночастиц. 

32. Разработка новых способов роста фторидных и оксидных кристаллов. 

33. Разработка электронных систем по оценке степени загрязнения воздуха 

на основе лазеров. 

34. Разработка электронных систем управления спектроскопическим 

экспериментом. 

 

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; 
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 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 

Структура выпускной квалификационной работы в качестве 

обязательных составных элементов включает: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. первый раздел включает теоретическая часть; 

5. второй раздел содержит на выбор практическую или аналитическую 

части (опытно-экспериментальная часть (практическая)); 

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 
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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, 
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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 

физики конденсированного состояния 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. 

 

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). 
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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? 

 

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. 

 

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 
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документации. 

9. Полнота проработки вопросов. 

10. Наличие оригинальных разработок. 

11. Практическая значимость и применимость результатов на практике. 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной 

квалификационной работы 
 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

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 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 учитываются: 

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя.  

 

Компетенции, оцениваемые в рамках выпускной квалификационной 

работы приведены в Карте компетенций к защите выпускной 
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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.  

неудовлет

ворительно 

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 

требованиям компетентностной модели; выпускник способен 

решать определенные профессиональные задачи в 

соответствии с таким видом профессиональной деятельности, 

как научно-исследовательская деятельность. 

удовлетво

рительно 
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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 краткой 

форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на 

вопросы, поставленные членами ГАК (Государственной 

аттестационной комиссии). 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в соответствии с таким видом 

профессиональной деятельности, как научно-

исследовательская деятельность. 

отлично 
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