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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», утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 30 октябряа 2014 г. № 1417; 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». 
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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 деятельность. 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 основные принципы абстрактного мышления, 

анализа, синтеза. 

Уметь применять методы абстрактного мышления, 

анализа и синтеза при исследовании изучаемых 

процессов, явлений и объектов, в том числе для 

разработки их теоретических моделей. 

Владеть методологией теоретического исследования 

изучаемых процессов, явлений и объектов.  

ОК-2: Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

Знать методы реакции на нестандартные ситуации, 

меру социальной и этической ответственности за 

принятые решения. 

Уметь преодолевать нестандартные ситуации, 

принимать ответственность за результаты своей 

деятельности, осознавать этические и социальные 

последствия принимаемых решений. 

Владеть методиками преодоления нестандартных 

ситуаций, профессиональной этикой и способностью 

принимать на себя социальную ответственность. 

ОК-3: Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала. 

Знать характеристики и механизмы процессов 

саморазвития и самореализации личности. 

Уметь реализовывать личностные способность, 

творческий потенциал в различных видах деятельности 

и социальных общностях. 

Владеть приемами саморазвития и самореализации в 

профессиональной и других сферах деятельности. 

ОК-4: Способность к 

коммуникации в 

научной, 

производственной и 

социально-

общественной сферах 

Знать основные нормы письменной и устной речи на 

русском и иностранных языках с учетом специфики 

профессиональной, производственной и социально- 

общественной коммуникационных сред. 

Уметь устанавливать, укреплять и поддерживать 

коммуникации в профессиональной, производственной 
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деятельности. и социально-общественной сферах деятельности. 

Владеть способностью использовать доступные 

средства информатизации для установления, 

укрепления и поддержания коммуникаций в 

профессиональной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1: Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать основные механизмы установления, 

укрепления и поддержания профессиональной 

коммуникации и партнерского взаимодействия. 

Уметь устанавливать, укреплять и 

поддерживать профессиональные связи, 

используя нормы устной и письменной речи на 

русском и иностранном языках. 

Владеть способностью установления и 

дальнейшего развития необходимых 

коммуникаций для решения профессиональных 

задач и организации партнерского 

взаимодействия. 

ОПК-2: Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

Знать методы организации эффективной 

коллективной работы с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий участников рабочей группы. 

Уметь организовать высокоэффективную 

коллективную работу для решения 

поставленных профессиональных задач, 

невзирая на социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

участников рабочей группы. 

Владеть навыками организации продуктивной 

коллективной работы, а также создания 

позитивной рабочей атмосферы для участников 

с различным социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным статусом . 

ОПК-3: Способность к 

свободному владению 

знаниями фундаментальных 

разделов физики и 

радиофизики, необходимых для 

решения научно-

исследовательских задач  

Знать фундаментальные разделы физики и 

радиофизики, необходимые для решения 

научно-исследовательских, научно-

практических и иных профессиональных задач. 

Уметь применять знания из фундаментальных 

разделов физики и радиофизики для решения 

актуальных научно-исследовательских, научно-

практических и иных профессиональных задач. 

Владеть фундаментальными теоретическими и 

экспериментальными методами физики и 

радиофизики, а также способностью применять 
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их в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-4: Способность к 

свободному владению 

профессионально-

профилированными знаниями в 

области информационных 

технологий, использованию 

современных компьютерных 

сетей, программных продуктов 

и ресурсов Интернет для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

находящихся за пределами 

профильной подготовки.  

Знать основные области и принципы 

применения современных информационных 

технологий в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

Уметь самостоятельно осваивать передовые 

информационные технологии и 

специализированные сетевые ресурсы, а также 

применять их в своей научно-исследовательской 

работе, профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

Владеть передовыми информационными 

технологиями, а также навыками их применения 

для организации и реализации научно-

исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие виду профессиональной научно-исследовательской 

деятельности,  

на который ориентирована программа магистратуры 

ПК-1: Способность 

использовать в своей научно-

исследовательской 

деятельности знание 

современных проблем и 

новейших достижений физики 

и радиофизики.  

Знать основные принципы формулировки, 

постановки и решения актуальных научно-

исследовательских задач в области физики и 

радиофизики, организации теоретических и 

экспериментальных исследований с 

использованием передовых программно-

аппаратных технических средств и 

специализированной аппаратуры. 

Уметь привлекать к реализации научных 

исследований передовые достижения в области 

физики и радиофизики, в том числе 

современные программно-аппаратные средства и 

образцы специализированной аппаратуры. 

Владеть методами организации и проведения 

научно-исследовательской работы, а также 

навыками использования современного 

оборудования и новейшего отечественного и 

зарубежного опыта для решения научно-

исследовательских задач. 

ПК-2: Способность 

самостоятельно ставить 

научные задачи в области 

физики и радиофизики (в 

соответствии с профилем 

подготовки) и решать их с 

Знать основные принципы формулировки, 

постановки и решения научно-

исследовательских задач в области физики и 

радиофизики, организации теоретических и 

экспериментальных исследований с 

использованием передовых программно-
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использованием современного 

оборудования и новейшего 

отечественного и зарубежного 

опыта.  

аппаратных технических средств и 

специализированной аппаратуры.  

Уметь самостоятельно анализировать 

исследуемые радиофизические объекты и 

системы, разрабатывать их теоретические и 

эмпирические модели в целях формулировки 

задач, выбора методов и выработки плана 

исследований и привлекать к их реализации 

передовые программно-аппаратные средства и 

образцы специализированной аппаратуры. 

Владеть методами организации и проведения 

научно-исследовательской работы, а также 

навыками использования современного 

оборудования и новейшего отечественного и 

зарубежного опыта для решения научно-

исследовательских задач. 

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 типовую структуру и основные правила 

составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей, а также знать основные 

нормативные документы, регламентирующие 

данную деятельность. 

Уметь составлять, разрабатывать и оформления 

научно-техническую документацию, отчеты, 

обзоры, а также подготавливать материалы 

докладов и научных статей по результатам 

научно-исследовательской деятельности. 

Владеть навыками и опытом разработки, 

составления и оформления научно-

исследовательской документации, а также 

подготовки презентационных материалов. 

ПК-4 Способность внедрять 

результаты прикладных 

научных исследований в 

перспективные приборы, 

устройства и системы, 

основанные на колебательно-

волновых принципах 

функционирования 

Знать основные направления актуальных 

исследований и перспективных разработок в 

области радиотелекоммуникационных и 

инфокоммуникационных систем, принципы 

анализа результатов исследований на предмет 

практической значимости и 

коммерциализуемости, а также основные этапы 

коммерциализации результатов научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь идентифицировать признаки 

практической значимости и 

коммерциализуемости в наблюдаемых 

радиофизических процессах и явлениях, 

протекающих в радиофизических системах 
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различной природы, а также применять 

наблюдаемые эффекты для достижения 

принципиально нового технического результата. 

Владеть навыками анализа результатов 

исследований на предмет практической 

значимости и коммерциализуемости, а также 

способностью использовать эти результаты для 

создания новых образцов радиотехнической 

аппаратуры и организации новых типов 

радиотелекоммуникационных систем. 

ПК-5 Способность описывать 

новые методики инженерно-

технологической деятельности 

Знать типовую структуру и основные правила 

составления и оформления научно-технической 

документации, в том числе научно-технических 

обзоров перспективных технологий. 
Уметь составлять, разрабатывать и оформлять 

научно-техническую документацию, отчеты, 

обзоры, в том числе по перспективным 

отечественным и зарубежным технологиям. 
Владеть навыками и опытом разработки, 

составления и оформления научно-

исследовательской документации, в том числе 

научно-технических обзоров по перспективным 

отечественным и зарубежным технологиям. 

ПК-6 Способность составлять 

обзоры перспективных 

направлений научно-

инновационных исследований, 

готовность к написанию и 

оформлению патентов в 

соответствии с правилами 

Знать передовые достижения и перспективные 

разработки в предметной области 

специализации, типовую структуру и основные 

правила составления научно-технических 

обзоров перспективных инновационных 

исследований и разработок, основные этапы 

подготовки заявки на выдачу патента. 
Уметь составлять, разрабатывать и оформлять 

научно-технические обзоры перспективных 

разработок и исследований, а также патентные 

документы на результаты интеллектуальной 

собственности. 

Владеть навыками и опытом разработки, 

составления и оформления обзоров 

перспективных направлений научно-

инновационных исследований, а также охранных 

документов на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

ПК-7 Способность к 

подготовке и проведению 

лабораторных и семинарских 

занятий (включая участие в 

Знать: основные методические положения 

проведения лабораторных и семинарских 

занятий; основные физические и технические 

принципы, лежащие в основе построения 
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разработке учебно-

методических пособий), к 

руководству научной работой 

обучающихся младших курсов 

образовательных организаций 

высшего образования и 

общеобразовательных 

организаций в области физики 

и радиофизики 

современных  интерфейсов и протоколов.  

Уметь: организовать научно- 

исследовательскую работу студентов младших 

курсов; реаизовывать заданные интерфейсы и 

протоколы, как к линиям передачи информации, 

так и устройствам сбора и выдачи информации  

Владеть: принципами организации научно-

исследовательской работы,  способами отладки 

и верификации радиофизического проекта. 
 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы, позволяющих выявить 

теоретическую подготовку выпускника к решению профессиональных задач. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 

работа студента или группы студентов, главной целью и содержанием которой 

является всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из 

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

профилю направления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) является завершающим этапом высшего образования. Его успешное 

прохождение является необходимым условием присуждения студентам 

квалификации магистра по специальности 03.04.03 «Радиофизика». 

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. 
. 
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Карта компетенций к защите выпускной квалификационной работы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Характерист

ика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения и навыки владение опытом 

ОК-1 Общекультур

ная 

З1 (ОК-1) Суть процессов 

абстрактного мышления, 

анализа, синтеза;  

З2 (ОК-1) Методы и средства 

анализа и синтеза;  

З3 (ОК-1) Специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, художественного 

и обыденного знания. 

У1 (ОК-1)  Решать задачи, 

требующие навыков абстрактного 

мышления.  

У2 (ОК-1) Творчески и критически 

мыслить, анализировать, 

синтезировать информацию при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

В1 (ОК-1) Анализа и 

синтеза; В2 (ОК-1) 

Применения понятийного 

аппарата физики и 

радиофизики,  

В3 (ОК-1) Научного анализа 

и применения методологии 

научного подхода в научно-

исследовательской и 

практической деятельности. 

ОК-2 Общекультур

ная 

З1 (ОК-2) Возможные 

нестандартные ситуации, 

возникающие в процессе 

профессиональной 

деятельности.  

З2 (ОК-2) Смысл и меру 

социальной и этической 

ответственности, возникающей в 

случае принятия неверных 

решений в нестандартных 

профессиональных ситуациях. 

У1 (ОК-2) Действовать в 

нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе 

профессиональной деятельности.  

У2 (ОК-2) Принимать решения в 

нестандартных ситуациях, соблюдая 

принципы социальной и этической 

ответственности. 

У3 (ОК-2) Организовывать 

мероприятия по преодолению 

нестандартных ситуаций с учетом 

социальных и этических норм. 

В1 (ОК-2) Методами 

принятия решений в 

нестандартных ситуациях, 

исключающими негативные 

последствия социального и 

этического характера.  

В2 (ОК-2) Методами и 

приемами работы в 

нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-3 Общекультур

ная 

З1 (ОК-3) Особенности 

творческой самореализации в 

У1 (ОК-3) Находить нестандартные 

высокоэффективные решения при 

В1 (ОК-3) Различными 

методами саморазвития и 



10 

сфере профессиональной 

деятельности. 

З2 (ОК-3) Основные принципы 

самообразования и 

профессионального 

саморазвития. 

З3 (ОК-3) Основные 

препятствия на пути творческой 

самореализации в 

профессиональной сфере, а 

также методы их преодоления. 

решении профессиональных задач. 

У2 (ОК-3) Самостоятельно 

осваивать новые разделы физики и 

радиофизики. 

У3 (ОК-3) Перенимать передовой 

отечественный и зарубежный опыт, 

осваивать новые методы и методики. 

У4 (ОК-3) Идентифицировать 

инновационный потенциал 

результатов работы. 

самореализации при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

В2 (ОК-3) Способностью 

предлагать и реализовывать 

на практике нестандартные 

высокоэффективные 

решения профессиональных 

задач. 

В3 (ОК-3) Навыками и 

готовностью к 

инновационному 

предпринимательству. 

ОК-4 Общекультур

ная 

З1 (ОК-4) Нормы устной и 

письменной речи на русском и 

иностранных языках в объеме, 

достаточном для решения задач 

коммуникации в научной, 

производственной и социально-

общественной сферах 

деятельности. З2 (ОК-4) 

Основные особенности 

подготовки презентаций, 

докладов, обзоров, статей, 

отчѐтов и прочих научных 

публикаций. 

З3 (ОК-4) Основные 

информационные и 

организационные площадки для 

У1 (ОК-4) Решать задачи 

коммуникации в научной, 

производственной и социально-

общественной сферах деятельности 

в устной и письменной формах;  

У2 (ОК-4) Составлять обзоры, 

отчеты и подготавливать научные 

публикации.  

У3 (ОК-4) Вести 

квалифицированную дискуссию в 

рамках профессиональной 

деятельности.  

У4 (ОК-4) Подготавливать 

грамотные служебные документы, 

обзоры, отчеты и научные 

публикации. 

В1 (ОК-4) 

Коммуникативными 

навыками в научной, 

производственной и 

социально-общественной 

сферах деятельности; 

В2 (ОК-4) Грамотной устной 

и письменной речью на 

русском и иностранном 

языках. 

В3 (ОК-4) Навыками и 

опытом представления 

презентаций и докладов;  

В3 (ОК-4) Навыками и 

опытом написания обзоров, 

статей, отчѐтов и прочих 
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установления и поддержания 

профессиональных 

коммуникаций. 

У5 (ОК-4) Доложить об основных 

направлениях своей 

профессиональной деятельности с 

учетом специфики и уровня 

подготовки целевой аудитории. 

У5 (ОК-4) Самостоятельно 

осваивать новую терминологию. 

научных публикаций. 

В4 (ОК-4) Способностью 

самостоятельно осваивать 

новую терминологию. 

ОПК-1 Обще-

профессионал

ьная 

З1 (ОПК-1) Риторические 

аспекты устной и письменной 

коммуникации на русском и 

иностранном языках.  

З2 (ОПК-1) Нормы грамотной 

устной, письменной и деловой 

речи на русском и иностранном 

языках. 

З3 (ОПК-1) Основные 

информационные и 

организационные площадки для 

установления и поддержания 

профессиональных 

коммуникаций. 

У1 (ОПК-1) Анализировать 

языковой материал текстов на 

русском и иностранном языках в 

нормативном аспекте и вносить 

необходимые исправления 

нормативного характера. 

У2 (ОПК-1) Вести деловую 

переписку и переговоры с коллегами 

и потенциальными партнерами. 

У3 (ОПК-1) Находить и 

формулировать взаимовыгодные 

условия сотрудничества с коллегами 

и потенциальными партнерами для 

решения профессиональных задач. 

В1 (ОПК-1) Навыками 

составления на русском и 

иностранном языках 

письменных и устных 

текстов научного и 

официально-делового стилей 

речи для обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

В2 (ОПК-1) Владеть хотя бы 

одним иностранным языком 

на уровне В1 (Пороговый 

уровень в Европейской 

системе уровней владения 

иностранным языком). 

В3 (ОПК-1) Навыками 

установления, укрепления и 

поддержания делового 

взаимодействия в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 Обще-

профессионал

З1 (ОПК-2) Социальные, 

этнические, конфессиональные и 

У1 (ОПК-2) Работать в составе 

коллектива и организовывать его 

В1 (ОПК-2) Навыками 

организации работы 
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ьная культурные особенности 

представителей различных 

общностей.  

З2 (ОПК-2) Способы 

предупреждения конфликтов и 

их оптимального разрешения. 

З3 (ОПК-2) Основные принципы 

организации 

высокоэффективной 

коллективной работы. 

работу в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

У2 (ОПК-2) Принимать 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности.  

У3 (ОПК-3) Организовывать работу 

коллектива с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных особенностей 

представителей различных 

общностей в процессе 

профессионального взаимодействия, 

толерантно воспринимать эти 

различия. У4 (ОПК-2) 

Реализовывать различные методики 

предотвращения и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

коллектива для решения 

профессиональных и 

научно-исследовательских 

задач.  

В2 (ОПК-2) Высокими 

этическими нормами 

взаимодействия с коллегами 

с учетом их социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных особенностей.  

В3 (ОПК-2) Методиками 

предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности.  

В4 (ОПК-2) Различными 

технологиями организации и 

улучшения командной 

работы. 

ОПК-3 Обще-

профессионал

ьная 

З1 (ОПК-3) Математический 

аппарат, описывающий 

поведение физических и 

радиофизических систем. 

З2 (ОПК-3) Основные законы и 

понятия из фундаментальных 

разделов физики и радиофизики;  

З3 (ОПК-3) Основные методы 

физики и радиофизики, в том 

числе применяемые для анализа 

У1 (ОПК-3) Применять различные 

численные, аналитические и 

экспериментальные методы физики 

и радиофизики для решения научно-

исследовательских, научно-

практических и иных задач. 

У2 (ОПК-3) Оценивать 

теоретическую и практическую 

значимость результатов 

профессиональной деятельности. 

В1 (ОПК-3) Математическим 

аппаратом для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач в области 

физики и радиофизики.  

В2 (ОПК-3) Основными 

методами решения 

фундаментальных и 

прикладных задач физики и 

радиофизики в области 
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поведения сложных систем. 

З4 (ОПК-3) Основные 

направления современных 

фундаментальных исследований 

в области физики и 

радиофизики; 

З5 (ОПК-3) Фундаментальные 

факторы, ограничивающие 

эффективность 

радиофизических и 

радиотехнических систем. 

У3 (ОПК-3) Воспринимать 

передовые достижения 

фундаментальных исследований в 

области физики и радиофизики. 

своей специализации.  

В3 (ОПК-3) Способностью 

разрабатывать 

теоретические, структурные, 

математические и 

компьютерные модели 

исследуемых физических и 

радиофизических систем. 

ОПК-4 Обще-

профессионал

ьная 

З1 (ОПК-4) 

Специализированные пакеты 

прикладных программ для 

проведения расчетов, 

моделирования, 

проектирования и разработки 

новых устройств, приборов и 

систем. 

З2 (ОПК-4)  Информационные и 

сетевые ресурсы, 

предоставляющие 

специализированные данные и 

программные разработки, 

необходимые для решения 

актуальных научно-

исследовательских и научно-

практических задач.  

З3 (ОПК-4) Области применения 

средств визуализации, 

У1 (ОПК-4) Работать со 

специализированными пакетами 

прикладных программ для 

проведения теоретических 

расчетов, моделирования, 

обработки данных, проектирования 

и разработки новых устройств, 

приборов и систем. 

У2 (ОПК-4) Подготавливать 

презентационные и отчетные 

материалы с использованием 

новейших средств 

аудиовизуализации, компьютерной 

анимации и средств мультимедиа. 

У3 (ОПК-4) Организовывать 

коллективную работу с 

использованием сетевых ресурсов. 

В1 (ОПК-4) Навыками и 

опытом работы со 

специализированными 

пакетами прикладных 

программ для проведения 

теоретических расчетов, 

моделирования, обработки 

данных, проектирования и 

разработки новых 

устройств, приборов и 

систем. 

В2 (ОПК-4) Навыками 

подготовки 

презентационных и 

отчетных материалов с 

использованием новейших 

средств аудиовизуализации, 

компьютерной анимации и 

средств мультимедиа. 
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мультимедиа и сетевых 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

В3 (ОПК-4) Способностью 

самостоятельно осваивать 

передовые 

информационные 

технологии и внедрять их в 

свою профессиональную 

деятельность. 

ПК-1 Профессионал

ьная 

З1 (ПК-1) Основные термины, 

понятия и актуальные научно-

технические проблемы в 

предметной области будущей 

профессиональной 

деятельности. 

З2 (ПК-1) Основные средства 

проведения теоретических 

исследований, включая 

специализированные пакеты 

прикладных программ для 

проведения расчетов, 

моделирования, 

проектирования и разработки 

новых устройств, приборов и 

систем. 

З3 (ПК-1) Основные методы и 

средства постановки и 

проведения экспериментальных 

исследований. 

У1 (ПК-1) Работать с передовой 

научной литературой, 

воспринимать содержание научных 

докладов в предметной области 

будущей профессиональной 

деятельности. 

У2 (ПК-1) Работать со 

специализированными пакетами 

прикладных программ для 

проведения теоретических 

расчетов, моделирования, 

проектирования и разработки 

новых устройств, приборов и 

систем. 

У3 (ПК-1) Реализовывать методы 

постановки и проведения 

экспериментальных исследований, 

использовать соответствующие 

материально-технические средства 

(в том числе, специализированную 

аппаратуру). 

В1 (ПК-1) Знаниями по 

современным проблемам и 

новейшим достижениям в 

области физики и 

радиофизики. 

В2 (ПК-1) Навыками 

постановки и решения 

научных задач в области 

физики и радиофизики с 

использованием 

современного оборудования 

и новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

В3 (ПК-1) Способностью 

внедрять результаты 

прикладных научных 

исследований в 

перспективные разработки. 

В4 (ПК-1) Опытом 

организации и 

планирования научно-

исследовательской работы 
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(в том числе, работы 

творческого коллектива). 

ПК-2 Профессионал

ьная 

З1 (ПК-2) Основные принципы 

организации и планирования 

научно-исследовательской 

работы. 

З2 (ПК-2) Основные термины, 

понятия и актуальные научно-

технические проблемы в 

предметной области будущей 

профессиональной 

деятельности. 

З3 (ПК-2) Основные средства 

проведения теоретических 

исследований, включая 

специализированные пакеты 

прикладных программ для 

проведения расчетов, 

моделирования, 

проектирования и разработки 

новых устройств, приборов и 

систем. 

З4 (ПК-2) Основные методы и 

средства постановки и 

проведения экспериментальных 

исследований. 

У1 (ПК-2) Составить план, 

организовать и выполнить 

запланированную научно-

исследовательскую работу (в том 

числе, работу творческого 

коллектива). 

У2 (ПК-2) Работать с научной 

литературой, воспринимать 

содержание научных докладов в 

предметной области будущей 

профессиональной деятельности. 

У3 (ПК-2) Работать со 

специализированными пакетами 

прикладных программ для 

проведения теоретических 

расчетов, моделирования, 

проектирования и разработки 

новых устройств, приборов и 

систем. 

У4 (ПК-2) Реализовывать методы 

постановки и проведения 

экспериментальных исследований, 

использовать соответствующие 

материально-технические средства 

(в том числе, специализированную 

аппаратуру). 

В1 (ПК-2) Знаниями по 

современным проблемам и 

новейшим достижениям в 

области физики и 

радиофизики. 

В2 (ПК-2) Навыками 

постановки и решения 

научных задач в области 

физики и радиофизики с 

использованием 

современного оборудования 

и новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

В3 (ПК-2) Способностью 

внедрять результаты 

прикладных научных 

исследований в 

перспективные разработки. 

В4 (ПК-2) Опытом 

организации и планирования 

научно-исследовательской 

работы (в том числе, работы 

творческого коллектива). 

ПК-3 Профессионал

ьная 

З1 (ПК-3) Основные 

нормативные документы, 

У1 (ПК-3) Составлять научно-

техническую и научно-

В1 (ПК-3) 

Компетентностью в области 
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регламентирующие структуру и 

содержание научно-

технической и научно-

исследовательской отчетности. 

З2 (ПК-3) Принципы работы с 

основными системами 

индексации научных трудов 

(РИНЦ, Scopus, Web of Science, 

Google Scholar, системы 

патентного поиска и т.д.). 

З3 (ПК-3) Типовую структуру 

научной, научно-

исследовательской и научно-

технической работы (научной 

статьи, научно-технического 

отчета, отчета по НИР, обзорной 

работы и т.д.). 

исследовательскую документацию 

по результатам научно-

исследовательской деятельности (в 

том числе, деятельности 

творческого коллектива). 

У2 (ПК-3) Осуществлять научно-

исследовательский и патентный 

поиск, работать с основными 

системами индексации научных 

трудов (РИНЦ, Scopus, Web of 

Science, Google Scholar, системы 

патентного поиска и т.д.). 

информационных 

технологий, в том числе 

находящихся за пределами 

профильной подготовки. 

В2 (ПК-3) Навыками 

составления и оформления 

научно-технической 

документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов 

и статей. 

В3 (ПК-3) Навыками 

описания новых методик 

инженерно-

технологической 

деятельности. 

В4 (ПК-3) Навыками 

составления обзоров по 

перспективным 

направлениям научно-

инновационных 

исследований. 

В5 (ПК-3) Опытом научного 

поиска и работы с 

основными системами 

индексации научных трудов 

(РИНЦ, Scopus, Web of 

Science, Google Scholar, 

системы патентного поиска 

и т.д.). 

ПК-4 Профессионал З1 (ПК-4) Основные термины, У1 (ПК-4) Сопоставлять В1 (ПК-4) Знаниями по 
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ьная понятия и актуальные научно-

технические проблемы в 

предметной области будущей 

профессиональной 

деятельности. 

З2 (ПК-4) Текущий уровень 

техники в предметной области 

своей специализации. 

полученные качественные и 

количественные показатели с 

показателями ведущих мировых и 

отечественных аналогов. 

У2 (ПК-4) Выявлять признаки 

теоретической и практической 

новизны в результатах своей 

научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

У3 (ПК-4) Осуществлять патентный 

поиск. 

У4 (ПК-4) Предлагать новые 

приложения наблюдаемым 

процессам и явлениям для 

достижения принципиально нового 

технического результата. 

современным проблемам и 

новейшим достижениям в 

области физики и 

радиофизики. 

В2 (ПК-4) Опытом работы с 

системами патентного 

поиска. 

В3 (ПК-4) Способностью 

внедрять результаты 

прикладных научных 

исследований в 

перспективные разработки. 

ПК-5 Профессионал

ьная 

З1 (ПК-5) Основные 

нормативные документы, 

регламентирующие структуру и 

содержание научно-

технической документации. 

З2 (ПК-5) Принципы работы с 

основными системами 

индексации научных трудов 

(РИНЦ, Scopus, Web of Science, 

Google Scholar и др.) и 

системами патентного поиска. 

У1 (ПК-5) Составлять научно-

техническую и научно-

исследовательскую документацию 

по результатам научно-

исследовательской деятельности (в 

том числе, деятельности 

творческого коллектива). 

У2 (ПК-5) Осуществлять научно-

исследовательский и патентный 

поиск, работать с основными 

системами индексации научных 

трудов (РИНЦ, Scopus, Web of 

Science, Google Scholar, системы 

патентного поиска и т.д.). 

В1 (ПК-5) Навыками 

составления и оформления 

научно-технической 

документации, в том числе 

научно-технических 

обзоров по перспективным 

отечественным и 

зарубежным технологиям. 

В2 (ПК-5) Навыками 

описания новых методик 

инженерно-

технологической 

деятельности. 

В3 (ПК-5) Опытом научного 
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поиска и работы с 

основными системами 

индексации научных трудов 

(РИНЦ, Scopus, Web of 

Science, Google Scholar, 

системы патентного поиска 

и т.д.). 

ПК-6 Профессионал

ьная 

З1(ПК-6) Основные 

направления передовых 

исследований и разработок в 

области современных 

информационных систем. 

З2(ПК-6) Правила составления 

научно-технических обзоров 

перспективных инновационных 

исследований и разработок. 

З3(ПК-6) Принципы работы с 

системами патентного поиска. 

З4(ПК-6) Структуру заявки на 

патент. 

З5(ПК-6) Этапы подготовки 

заявки и процедуры оформления 

патента. 

У1(ПК-6) Анализировать 

информацию о передовых научно-

инновационных разработках и 

исследованиях. 

У2(ПК-6) Подготавливать обзоры 

по передовым достижениям в 

области радиофизики, 

радиотехники, 

телекоммуникационных и 

информационных систем. 

У3(ПК-6) Формулировать и 

описывать техническую сущность 

предполагаемых изобретений. 

У4(ПК-6) Подготавливать заявку на 

выдачу патента на предполагаемое 

изобретение. 

В1(ПК-6) Навыками анализа 

информации о передовых 

научно-инновационных 

разработках и 

исследованиях. 

В2(ПК-6) Навыками и 

опытом составления 

обзоров по передовым 

достижениям в области 

радиофизики, 

радиотехники, 

телекоммуникационных и 

информационных систем. 

В3(ПК-6) Опытом работы с 

системами патентного 

поиска. 

В4(ПК-6) Способностью 

формулировать и описывать 

техническую сущность 

предполагаемых 

изобретений. 

В5(ПК-6) Навыками 

подготовки заявки на выдачу 
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патента на предполагаемое 

изобретение. 

ПК-7 Профессионал

ьная 

З1(ПК-7) Основные 

направления передовых 

исследований и разработок в 

области методологии 

проведения лабораторных и 

семинарских занятий 

З2(ПК-7) Основные физические 

и технические принципы, 

лежащие в основе построения 

современных интерфейсов, 

стыков, протоколов. 

З3(ПК-7) Основные физические 

и технические принципы, 

лежащие в основе современных 

измерительных систем. 

 

У1(ПК-7) Анализировать 

информацию о передовых 

направлениях в организации НИР. 

У2(ПК-7) Реализовывать заданные 

интерфейсы, как к линиям передачи 

информации, так и устройствам 

сбора и выдачи информации 

(микроконтроллеры, АЦП, SD-

карты и т.д.), 

телекоммуникационных и 

информационных систем. 

У3(ПК-7) Создавать необходимые 

схемы в ПЛИС для реализации уже 

как существующего, так и 

произвольного интерфейса с 

помощью специализированных 

САПР (на примере САПР Quartus II) 

  

В1(ПК-7) Навыками 

написания учебно-

методических пособий 

В2 (ПК-7) Опытом работы с 

с современными 

измерительными 

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

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

Подготовить ВКР в 

соответствии с 

установленными 

требованиями, без 

грамматических и 

фактических ошибок 

    +      +  + + 

Подготовить доклад и 

вспомогательный 

иллюстративный материал 

(презентацию), в том числе 

– сделать доклад с 

использованием 

информационной техники 

за установленный 

промежуток времени 

   + +   +   +   + 

Обосновать актуальность 

темы исследования 
      +  +     + 

Обосновать практическую 

значимость научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

        +   +  + 

Определить цель, задачи, 

объект и предмет 

исследования, 

сформулировать план 

работы, место и роль 

выполняемой ВКР для 

работы научной группы, в 

состав которой входит 

студент 

+     +    +     

Обосновать научную +  +    +  +     + 
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Квалификационное 

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

значимость поставленной 

задачи, научную и 

методическую новизну 

используемых подходов 

Обосновать соответствие 

поставленных задач целям 

ВКР 

      +   +     

Продемонстрировать 

глубину и современный 

уровень состояния 

исследований по данной 

тематике с использованием 

литературного обзора, 

включающего, в том числе, 

источники на иностранном 

языке 

      +  +     + 

Провести анализ 

правомерности 

заимствований при 

составлении литературного 

обзора 

+          +   + 

Продемонстрировать 

знакомство с правилами 

техники безопасности при 

проведении работ, в том 

числе в области 

природопользования 

 +    +         

Описать ключевые 

экспериментальные / 

теоретические результаты, 

полученные в ходе 

выполнения ВКР 

+   + +  +  +      

Продемонстрировать   +     + +    + + 
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Квалификационное 

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

использование 

современной приборной 

балы и/или современных 

информационных 

технологий при 

выполнении работы 

Провести анализ 

полученных 

экспериментальных / 

теоретических результатов, 

в том числе – 

продемонстрировать 

глубину и полноту 

математического и 

физического анализа 

полученных результатов 

+      +  +      

Продемонстрировать роль 

и качество 

самостоятельной работы 

при выполнении ВКР 

(описать личный вклад, 

отразить способность 

проводить исследования в 

составе группы) 

  +   +         

Сформулировать выводы и 

описать качество (полноту) 

решения поставленных 

практических задач  

+      +   +   +  

Ответить на 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, в том числе – 

касающиеся перспектив 

дальнейшего развития 

  + + +          
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Квалификационное 

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

данной работы, а также 

возможностей изменения 

выбранного научного 

направления 

Продемонстрировать 

грамотную, культурную 

речь, способность 

корректно отвечать на 

поставленные вопросы, 

корректно вести научную 

дискуссию, в том числе – в 

нестандартных 

(стрессовых) ситуациях 

 +  + +          

Продемонстрировать 

знание современного 

состояния исследований и 

продемонстрировать 

практические навыки 

применения основных 

разделов радиофизики и 

смежных дисциплин, 

формирующих научно-

образовательную базу 

обучающегося по 

выбранному профилю 

подготовки 

      +  +   + + + 

Продемонстрировать 

высокий уровень знаний в 

своей профессиональной 

области при ответах на 

вопросы членов ГЭК, а 

также замечания 

рецензента, высказанные 

+  + + +  +  +   +   
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Квалификационное 

задание 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

им в своем отзыве 

(рецензии) на ВКР 

подготовить и 

опубликовать не менее 

одной научной либо 

научно-технической 

работы 

+  +    +  + + +  + + 
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Основные этапы выполнения квалификационной работы 
 

Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы 

имеет правильный выбор темы. 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом 

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

предметной комиссией.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций): 

 

1. Исследование влияния на производительности сети параметров ТСР 

протокола 

2. Разработка программного комплекса для автоматического анализа и 

обработки текстов 

3. Разработка служебного канала связи в системе мобильной криптографии 

4. Сравнительное исследование методов организации беспроводных mesh 

сетей 

5. Компьютерное моделирование ЛЭП с разветвленной структурой 

6. Разработка программного комплекса для обработки акустических данных 

с распределенных оптоволоконных сенсоров 

7. Сравнительный анализ технических характеристик при разработке 

современного PLC -модема на основе  интегрального чипа 

8. Применение систем на кристалле PsoC в задачах реального времени   

9. Применение искусственных нейронных сетей в системах обнаружения 

атак 

10. Разработка системы управления и обработки изображений для 

малогабаритной тепловизионной оптикоэлектронной системы 

11. Вейвлет-фильтрация и машинное обучение в условиях априорной 

неопределенности в задачах классификации акустических сигналов  

12. Разработка высокопроизводительной библиотеки вейвлет-фильтрации и 

машинного обучения для архитектуры АРМ 

13. Физическое моделирование климатических явлений в задачах симуляции 

сложных систем 

14. Анализ частотных характеристик метеорного радиоканала. 

 

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 
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работы, отражаются в отзыве руководителя и могут служить основанием для 

снижения оценки при защите выпускной квалификационной работы. 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль за выполнением выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

Предварительная защита проводится на заседании кафедры в сроки, 

утвержденные графиком. Предварительную защиту рекомендуется проводить в 

обстановке максимально приближенной к той, которая имеет место при работе 

государственной экзаменационной комиссии.  На предварительную защиту 

студент предоставляет полностью завершенную и оформленную выпускную 

квалификационную работу. После предварительной защиты комиссия 

принимает решение о готовности работы и студента к защите. При этом в 

пределах времени, предусмотренного графиком, может разрешить студенту 

доработать работу по результатам предварительной защиты до представления 

работы на рецензирование. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем 

за день до защиты. Внесение изменений в выпускную квалификационную 

работу после получения рецензии не допускается.  

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

Структура выпускной квалификационной работы в качестве 

обязательных составных элементов включает: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. первый раздел включает теоретическую часть; 

5. второй раздел содержит на выбор практическую или аналитическую 

части; 

6. заключение; 

7. список используемых источников; 

8. приложения, в случае необходимости. 

 

К выпускной квалификационной работе должны быть приложены (не 

вшиваются): 

 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 
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 рецензия. 

 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых 

источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 

следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. 

 

Фонд оценочных средств для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

Перечень квалификационных заданий, предусмотренных при выполнении 

выпускной квалификационной работы 

1. Подготовить ВКР в соответствии с установленными требованиями, без 

грамматических и фактических ошибок. 

2. Подготовить доклад и вспомогательный иллюстративный материал 

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

информационной техники за установленный промежуток времени. 

3. Обосновать актуальность темы исследования  

4. Обосновать практическую значимость научного исследования в выбранной 
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профессиональной деятельности. 

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

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

которой входит студент. 

6. Продемонстрировать глубину и современный уровень состояния 

исследований по данной тематике с использованием литературного обзора, 

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

анализ правомерности заимствований при составлении литературного 

обзора. 

7. Обосновать научную значимость поставленной задачи. 

8. Обосновать соответствие поставленных задач целям ВКР. 

9. Продемонстрировать знакомство с правилами техники безопасности при 

проведении работ, в том числе в области природопользования. 

10. Описать ключевые экспериментальные / теоретические результаты, 

полученные в ходе выполнения ВКР. 

11. Продемонстрировать использование современной приборной балы и/или 

современных информационных технологий при выполнении работы. 

12. Провести анализ полученных экспериментальных / теоретических 

результатов, в том числе – продемонстрировать глубину и полноту 

математического и физического анализа полученных результатов. 

13. Продемонстрировать роль и качество самостоятельной работы при 

выполнении ВКР (описать личный вклад, отразить способность проводить 

исследования в составе группы). 

14. Сформулировать выводы и описать полноту решения поставленных задач. 

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

касающиеся перспектив дальнейшего развития данной работы, а также 

возможностей изменения выбранного научного направления. 

16. Продемонстрировать грамотную, культурную речь, способность корректно 

отвечать на поставленные вопросы, корректно вести научную дискуссию, в 

том числе – в нестандартных (стрессовых) ситуациях 

17. Продемонстрировать знание современного состояния исследований и 

продемонстрировать практические навыки применения основных разделов 

радиофизики и смежных дисциплин, формирующих научно-

образовательную базу обучающегося по выбранному профилю подготовки. 

18. Продемонстрировать высокий уровень знаний в своей профессиональной 

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

высказанные им в своем отзыве (рецензии) на ВКР. 

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

технической работы. 

 

Примерный перечень вопросов, задаваемых при процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы 

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

2. В чем состоит практическая актуальность рассматриваемой проблемы? 

3. Опишите процедуру расчета экспериментальных погрешностей для 
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ключевых измеряемых физических величин. 

4. Опишите процедуру верификации разработанной теоретической модели 

(процедуры численного расчета)? 

5. В чем состоял Ваш личный вклад? 

6. Обоснуйте корректность выбора физической модели для анализа 

полученных экспериментальных данных (по сравнению с аналогичными 

физическими (математическими) моделями). 

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

8. Что необходимо доработать для подготовки публикации в рецензируемом 

журнале? 

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

или ноу-хау? 

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

работ? Получены ли Вами новые оригинальные результаты? 

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых 

представлена в рецензии научного руководителя  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в 

том числе – практическая актуальность. 

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

числе – с правилами действий в нестандартных аварийных ситуациях. 

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

списке цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна 

полученных результатов. 

5. Использование современной приборной балы или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Понимание дальнейших перспектив развития своей научной работы. 

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

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

9. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требования 

нормативной документации. 

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

11. Оценка личного  вклада автора. 

12. Возможности внедрения и опубликования работы. 

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

руководству научными группами. 

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

15. Наличие публичных докладов автора с основными результатами работы. 

 

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых 

представлена в отзыве рецензента  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в том 
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числе – практическая актуальность. 

2. Соответствие содержания работы заявленной  теме. 

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

списке цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна 

полученных результатов. 

5. Использование современной приборной балы или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

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

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

8. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требованиям 

документации. 

9. Полнота проработки вопросов. 

10. Наличие оригинальных разработок. 

11. Практическая значимость и применимость результатов на практике. 

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

13.  Наличие публичных докладов автора с основными результатами работы. 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) 
 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) предлагаются следующие основные показатели ее 

оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и 

задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, 

стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов выпускной 

квалификационной работы, использование в работе научных достижений 

отечественных и зарубежных исследователей, собственных исследований и 

реального опыта; логические аргументы; апробация в среде специалистов - 

практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную 

технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 



 

31 

При оценке выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) дополнительно должны быть учтены качество сообщения, 

отражающего основные моменты выпускной квалификационной работы, и 

ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его выпускной 

квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) учитываются: 

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы; 

 наличие научных публикаций по теме магистерской диссертации; 

 опыт публичных докладов с результатами работы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя.  

 

Компетенции, оцениваемые в рамках выпускной квалификационной 

работы приведены в Карте компетенций к защите выпускной 

квалификационной работы и Матрице компетенций, оценка которых вынесена 

на защиту выпускной квалификационной работы. 

  

 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерий оценивания оценка 

Отсутствие знаний, умений, навыков у студента в 

рамках содержания выпускной квалификационной работы. 

Студент показал фрагментарные знания в рамках содержания 

выпускной квалификационной работы; неумение 

использовать научную терминологию, наличие в работе 

грубых структурных ошибок и несоответствующее 

требованиям оформление. Невыполнение квалификационных 

заданий в рамках соответствующих компетенций, отсутствие 

ответов на вопросы комиссии.  

Cформированность компетенций не соответствует 

требованиям образовательного стандарта высшего 

образования Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования КФУ; 

выпускник не готов решать профессиональные задачи в 

соответствии с таким видом профессиональной деятельности, 

как научно-исследовательская деятельность.  

неудовлетворите

льно 
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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. 

удовлетворитель

но 

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 

отлично 
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проблематике, приведены обоснования выбранных 

технологий и методов исследования, проведенный анализ 

полученных результатов в докладе изложен четко и 

последовательно, сделанные выводы обоснованы, 

продемонстрировано понимание дальнейших перспектив 

развития представленной научной работы, практическая 

значимость научного исследования. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены в полном объеме на высоком 

уровне. Содержание выпускной работы доложено в более 

чем в развернутой форме, последовательно и логично, даны 

четкие ответы на вопросы, поставленные членами ГАК 

(Государственной аттестационной комиссии). 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в соответствии с таким видом 

профессиональной деятельности, как научно-

исследовательская деятельность. 
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