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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. 

 

Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоения 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, повышению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

специалитета по специальности 03.05.01 Астрономия. 

 

Требования к результатам освоения ОПОП 
 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу образования по направлению специалитета по специальности 03.05.01 

Астрономия должен обладать следующими общекультурными,  

общепрофессиональными, профессиональными компетенциями: 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 



готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью ориентироваться в базовых астрономических и физико-

математических теориях и применять их в научных исследованиях     (ОПК-1); 

способностью и готовностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных и наблюдательных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний (ОПК-

2); 

способностью и готовность работать в коллективе исследователей и к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности и обучения сотрудников 

(ОПК-3); 

готовностью руководить коллективом том числе в качестве руководителя 

подразделения или исследовательской группы, формировать цели работы, 

принимать решения в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-4); 

способностью и готовностью самостоятельно или в составе группы вести 

научный поиск (ОПК-5); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и прямого общения через сеть 

Интернет с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

владением методами астрономического, физического и математического 

исследования при анализе глобальных проблем на основе глубоких знаний 

фундаментальных физико-математических дисциплин (ПК-1); 

владением методами физического, математического и алгоритмического 

моделирования при анализе научных проблем астрономии и смежных наук (ПК-

2); 

способностью к интенсивной научной и научно-исследовательской 

деятельности (ПК-3); 

владением наблюдательными и экспериментальными методами 

исследований астрономических и физических объектов и явлений (ПК-4); 

способностью вести междисциплинарные исследования на стыке 

астрономии с физикой и математикой и другими естественными науками (ПК-5); 

способностью публично представить собственные новые научные 

результаты (ПК-6); 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы курсов 

(дисциплин, предметов) по астрономии, физике, математике и информатике в 

различных образовательных организациях и создавать необходимые учебные 

пособия (ПК-7); 



готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебного 

процесса (ПК-8); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности, обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса и профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-9); 

способностью ориентироваться в прикладных аспектах научных 

исследований, совершенствовать, углублять и развивать теорию и модели, 

лежащие в их основе (ПК-10); 

владением навыками к творческому применению, развитию и реализации 

математически сложных алгоритмов в современных специализированных 

программных комплексах (ПК-11); 

владением методами физического и математического моделирования при 

анализе глобальных проблем на основе глубоких знаний фундаментальных 

физико-математических дисциплин, теории наблюдений и эксперимента с 

использованием электронных средств получения, хранения и обработки 

информации (ПК-12); 

способностью представлять и адаптировать знания с учетом уровня 

аудитории (ПК-13); 

готовностью к управлению и руководству научной работой коллективов (ПК-14). 

 

Вид государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

(квалификационной) дипломной работы, позволяющей выявить и установить 

теоретическую и практическую подготовку выпускника к решению 

профессиональных задач. 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная (квалификационная) дипломная работа – это итоговая 

индивидуальная самостоятельная работа студента, главной целью и содержанием 

которой является выполнение работ (проекта) исследовательского и/или 

прикладного характера по специальности. 

Выполнение и последующая защита выпускной (квалификационной) 

дипломной работы является завершающим этапом высшего образования и 

представляют собой необходимое условие присуждения студентам квалификации 

специалиста по специальности 03.05.01 Астрономия. 

 

Основные этапы выполнения дипломной работы 
 

Выпускная (квалификационная) дипломная работа начинается с выбора 

научного руководителя и темы работы. Тема выпускной (квалификационной) 

дипломной работы выбирается студентом самостоятельно. Тема должна 



соответствовать компетенциям, получаемым студентом, включать основные 

направления, которыми студенту предстоит заниматься в своей будущей 

профессиональной деятельности в качестве ученого в области астрономии или 

учителя физики и астрономии в школе, и формулироваться как решение 

исследовательской или прикладной задачи (участие в выполнении проекта).  

В качестве научного руководителя дипломной работы может быть любой 

сотрудник кафедры из числа профессорско-преподавательского состава, научных 

работников и инженерного состава. Кроме того, руководителем дипломной 

работы может быть сотрудник сторонней организации – института или научного 

академического учреждения. 

 

Примеры тем выпускных (квалификационных) дипломных работ 

выпускников специалитета по специальности 03.05.01 «Астрономия» прошлых 

лет: 

1. Исследование кандидата в поляры SDSS J215427, RX J1039 и RX 

J1525 по наблюдениям на телескопах САО РАН; 

2. Моделирование и анализ спектров шаровых скоплений в карликовой 

галактике IKN;  

3. Измерение расстояний до галактик по данным космического 

телескопа имени Хаббла; 

4. Исследование эволюции спектра  сверхновой   звезды SN Ia 2011fе  в 

галактике М101; 

5. Исследование химического состава атмосфер Am-звезд  по спектрам 

высокой дисперсии;  

6. Картирование поверхности запятненных звезд; 

7. Анализ структурных и динамических характеристик метеорных 

потоков астероидного и кометного происхождения; 

8. Разработка численного подхода в теории физической либрации Луны - 

главная проблема; 

9. Разработка лабораторно-практических работ по астрономии и опыт их 

реализации в шк. № 15 г. Зеленодольска РТ и т.д. 

 

Тема и руководитель выпускной (квалификационной) дипломной работы 

каждого студента утверждаются на заседании выпускающей кафедры. После 

утверждения темы дипломной работы студент совместно с руководителем 

составляет план-график выполнения работы. Факты нарушения календарного 

графика рассматриваются как нарушение графика учебной работы, отражаются в 

отзыве руководителя и могут служить основанием для снижения оценки при 

защите выпускной (квалификационной) дипломной работы. 

Функции руководителей выпускных (квалификационных) дипломных 

работ: 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной (квалификационной) дипломной работы, обобщения и 

анализа фактических данных, положенных в основу теоретической и 



практической частей исследования; здесь научный руководитель выступает как 

оппонент, указывая студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и 

т.п., советует, как лучше их устранить; консультации студента с руководителем 

являются необходимым условием, обеспечивающим успех выполнения и 

написания дипломной работы; 

 контроль за ходом выполнения выпускной (квалификационной) 

дипломной работы; своевременное предоставление на кафедру сведения о ходе ее 

выполнения; 

 предоставление студенту доступа к компьютеру, имеющему 

соответствующее программное обеспечение; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную (квалификационную) 

дипломную работу.  

Предварительная защита проводится на заседании выпускающей кафедры в 

сроки, утвержденные кафедрой в соответствии с графиком учебного процесса. 

Рекомендуется проводить предварительную защиту 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) 

дипломную работу. По итогам предварительной защиты кафедра принимает 

решение о готовности работы и допуске студента к процедуре защиты на 

заседании ГАК. При этом в пределах времени, предусмотренного графиком, 

может разрешить студенту доработать работу по результатам предварительной 

защиты. 

Выполненные выпускные (квалификационные) дипломные работы 

рецензируются (письменно или устно в ходе защиты) специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей КФУ и других 

образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных (квалификационных) дипломных работ. В рецензии должны получить 

оценку следующие параметры работы: актуальность темы, логичность и 

сбалансированность структуры работы, стиль изложения, соответствие 

содержания дипломной работы ее теме, корректность формулировок проблем, 

выявленных в ходе выполнения работы, обоснованность результатов 

проведенного анализа, актуальность предложений, отражающая собственный 

вклад автора, достаточность информации для анализа изучаемой проблемы, 

качество оформления дипломной работы, качество работы над выпускной 

(квалификационной) дипломной работой и своевременность предоставления 

работы. Кандидатуры рецензентов утверждаются одновременно с темами 

выпускных (квалификационных) дипломных работ и доводятся до сведения 

студентов и научных руководителей. 

 

  



 

 

Требования к структуре выпускной (квалификационной)  

дипломной работы 
 

Структура выпускной (квалификационной) дипломной работы в качестве 

обязательных составных элементов включает: 

 Титульный лист, который оформляется по образцу и который должен 

подписывать научный руководитель. 

 Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей 

дипломной работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел 

начинается. 

 Введение. Во введении обосновывается научная актуальность, 

практическая значимость, новизна темы, указывается  цель и задачи проводимого 

исследования. 

 Основная часть. Структура и состав основной части может меняться в 

зависимости от специфики выполняемой работы, устанавливается научным 

руководителем. 

 Заключение (или выводы). В заключении подводится итог 

проведенному исследованию, формулируются выводы автора, вытекающие из 

всей работы. 

 Список литературы. В список литературы включаются только те 

работы, на которые сделаны ссылки в тексте дипломной работы.  

 Приложения (в случае необходимости). Приводятся используемые в 

работе таблицы, графики, схемы, текст программы и др. (аналитические 

табличные и графические материалы могут быть приведены также в основной 

части). 

 

К выпускной (квалификационной) дипломной работе должны быть 

приложены (не вшиваются): 

 отзыв руководителя выпускной (квалификационной) работы; 

 рецензия (если имеется в письменном виде). 

 

Введение – это достаточно краткий, вступительный раздел научного 

исследования, в котором обосновывается актуальность и своевременность 

изучения выбранной темы. Исследование считается актуальным, если оно 

направлено на решение важных проблем, которые имеют место в практике 

научных исследований. В самом общем виде актуальность показывает степень 

расхождения между спросом на научные идеи и практические рекомендации, с 

одной стороны, и предложениями, которые в настоящее время может дать наука и 

практика – с другой.  

Наиболее убедительно актуальность темы показывает проблема 

исследования. Обычно для выделения и обоснования проблемы проводится 

краткий анализ истории ее возникновения и направлений исследования проблемы 



в науке. Во введении нужно показать, что решение проблемы научными 

средствами представляет существенный теоретический и практический интерес. 

Следует раскрыть, какое значение будет иметь решение этой проблемы. Затем 

указываются все остальные элементы методологического аппарата (цели и задачи 

исследования, объект и предмет). Заканчивается введение указанием методов, на 

основе которых и будет проводиться исследование. 

В основной части работы излагается материал по теме, приводится анализ 

информационных источников, обосновывается выбор применяемых методов, 

решаются задачи, сформулированные во введении. Основная часть должна 

содержать две или три главы, которые делятся на разделы (параграфы). Каждая 

глава представляет собой самостоятельную, достаточно большую по объему и 

логически завершенную часть научного изыскания. Тексты глав заканчиваются 

выводами по проведенной части исследования, которые должны подтверждать 

или опровергать положения гипотезы и соответствовать задачам данной главы. 

Поэтому выводы кратко, в обобщенной форме указывают, какие результаты 

получены автором при написании данной главы.  

Работа выпускника над основной частью дипломной работы 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; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

решения поставленных профессиональных задач, инструменты, технологии и 

методику выполнения практических работ, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

ответственность за последствия принимаемых решений; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В заключении обычно отмечается как выполнены задачи и достигнута ли 

цель, поставленная во введении.  Здесь следует указать, какие главные результаты 

были получены при выполнении данной работы, обосновать их правильность, 

достоверность и полезность. Важно показать минимум обязательных условий, 

обеспечивающих получение этих результатов, т.к. воспроизводимость 

результатов подтверждает их правильность.   Следует раскрыть теоретическое и 

практическое значение полученных результатов, а также попытаться оценить 

полученные выводы. 



В приложение (-я) выносятся вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые не могут быть по техническим или другим причинам 

включены в основной текст. 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной 

(квалификационной) дипломной работы 
 

Для оценки уровня и качества выпускной (квалификационной) дипломной 

работы предлагаются следующие основные её показатели: 

 соответствие темы и содержания исследования специальности, 

требованиям общепрофессиональной (специальной) подготовки, 

сформулированным целям и задачам; 

 профессиональная компетентность автора, 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) дипломной 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) дипломной работы 

дополнительно должны быть учтены качество сообщения, отражающего 

основные положения выпускной (квалификационной) дипломной работы, и 

ответы выпускника на вопросы, заданные по теме дипломной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

(квалификационной) дипломной работы учитываются: 

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя.  

Оцениваемые компетенции:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью ориентироваться в базовых астрономических и физико-

математических теориях и применять их в научных исследованиях     

(ОПК-1); 



 способностью и готовностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных и наблюдательных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний (ОПК-2); 

 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и прямого общения 

через сеть Интернет с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

 владением методами физического, математического и алгоритмического 

моделирования при анализе научных проблем астрономии и смежных 

наук (ПК-2); 

 способностью к интенсивной научной и научно-исследовательской 

деятельности (ПК-3); 

 владением наблюдательными и экспериментальными методами 

исследований астрономических и физических объектов и явлений (ПК-

4); 

 владением навыками к творческому применению, развитию и 

реализации математически сложных алгоритмов в современных 

специализированных программных комплексах (ПК-11); 
 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 «Отлично» выставляется за выпускную (квалификационную) дипломную 

работу, которая имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. В ходе 

защиты студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, во время 

доклада использует презентацию, квалифицированно и по существу отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную (квалификационную) дипломную 

работу, которая имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. В ходе 

защиты студент-выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 

доклада использует презентацию, без затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную (квалификационную) 

дипломную работу, в положительных отзывах руководителя и рецензента которой 

имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. В ходе защиты 

студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную (квалификационную) 

дипломную работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях. В отзывах руководителя и рецензента имеются 

принципиальные критические замечания. При защите выпускной 



(квалификационной) дипломной работы студент-выпускник затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 03.05.01 Астрономия. 
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