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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 03.03.02 «Физика», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 г. № 937; 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 03.03.02 Физика. 
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Требования к результатам освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции в соответствии с видом профессиональной деятельности 

выпускника научно-исследовательской, научно-инновационной, педагогической и 

просветительской, на которые ориентирована программа бакалавриата по 

направлению подготовки 03.03.02 «Физика». ГИА призвана определить степень 

сформированности у выпускников системы компетенций, которая представлена в 

Карте компетенций к защите выпускной квалификационной работы выпускника 

бакалавриата, см. Таблицу 1.  

 

Карта компетенций к защите ГИА 
 

Общекультурные компетенции 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

ОК-1: способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

Знать: 

– базовые философские категории и концепции; 

– основные концепции современного естествознания 

 

Уметь: 

– применять философские знания для изучения 

естественно-научных и иных дисциплин 

 

Владеть: 

− методами философского анализа действительности и 

современных научных концепций 

ОК-2: способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции. 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, 

основные исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей; 

- основные события отечественной истории мировой 

истории; 

- основные этапы и направления становления и 

развития; Казанского университета; 

- знать важнейшие концепции зарубежных и 

отечественных теоретиков культуры 

 

 

Уметь: 

- Критически воспринимать, 

анализировать и оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменении; 

- анализировать различные типы культур; 
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- определить роль и место Казанского университета в 

истории российского образования, науки и культуры; 

 

Владеть: 

- навыками анализа причинноследственных связей в 

развитии общества; 

- навыками уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям; 

- конкретными знаниями, необходимыми для 

понимания и осознания реальной роли и места 

Казанского университета в мировом образовательном, 

исследовательском и культурном процессе 

ОК-3: способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

Знать: 

– основные теоретические положения и ключевые 

концепции экономики; 

– направления развития экономики; 

- основные проблемы экономики, их взаимосвязь с 

процессами, происходящими в обществе. 

 

Уметь: 

- использовать методы экономического анализа в 

профессиональной деятельности; 

- выявлять экономические проблемы при анализе 

конкретных ситуаций; 

 

Владеть: 

− методиками расчета экономических коэффициентов и 

показателей 

- навыками работы с информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по экономике 

 

ОК-4: способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

Знать: 

- Базовые принципы и современные тенденции системы 

права; 

- Конституцию и основные законы РФ; 

- основные нормативные акты о трудовых отношениях, 

образовании, предпринимательской деятельности; 

- основные требования, предъявляемые к 

представлению результатов теоретических и 

экспериментальных исследований 

 

Уметь: 

- осуществлять поиск нормативной документации с 

использованием информационных ресурсов; 

- формулировать и аргументировать выдвигаемые 
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положения; 

 

Владеть: 

– навыками анализа нормативной и правовой 

документации 

 

ОК-5: способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: 

 основные фонетические, лексические и 

грамматические правила иностранного языка, 

позволяющие использовать его как средство 

личностной коммуникации; 

 наиболее употребительную лексику общего языка и 

терминологического характера; 

 научно-техническую лексику и стилистику 

иностранного языка 

 

Уметь: 

 понимать иностранную речь; 

  использовать язык для общения; 

 переводить научную и техническую литературу. 

 

Владеть: 

 навыками устной и письменной речи 

ОК-6: способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: 

- основные параметры, основания и конкретно-

исторические проявления социального, этнического, 

конфессионального, культурного разнообразия 

человечества 

 

Уметь: 

- конструктивно общаться с другими людьми, учитывая 

и уважая их личностные и культурные особенности; 

- понимать мировоззренческие, ценностные, 

поведенческие установки других людей при 

взаимодействии с ними 

 

Владеть: 

- методами интерпретации и исследования социальных, 

культурных, этнических, конфессиональных 

особенностей социальных групп; 

- навыками гармоничного взаимодействия и совместной 

работы с людьми с учетом их социальных, культурных, 

этнических, конфессиональных особенностей 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

Знать: 

– технологию самообразования; 
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самообразованию. – содержание рабочих программ учебных курсов; 

– адреса и возможности интернет-сайтов для 

самообразования; 

 

Уметь: 

- пользоваться информационными технологиями для 

получения информации; 

- производить поиск учебной и 

справочной литературы в библиотечных и электронных 

каталогах; 

– пользоваться учебной и справочной литературой. 

 

Владеть: 

- навыками пользования компьютерных сетей для 

получения учебной информации и самообразования; 

ОК-8: способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- культурное и историческое наследие в области 

физической культуры, непреходящие ценности 

физической культуры и спорта; 

- основы теории и методики физического воспитания и 

спорта; 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие 

здорового образа жизни и его составляющие; 

 

Уметь: 

- самостоятельно поддерживать и развивать основные 

физические качества в процессе занятий физическими 

упражнениями; 

- осуществлять подбор необходимых прикладных 

физических упражнений для адаптации организма к 

различным условиям труда и специфическим 

воздействием внешней среды; 

 

Владеть: 

- методиками и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами 

двигательной деятельности, удовлетворяющими 

потребностями человека в рациональном 

использовании свободного времени; 

ОК-9: способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать: 

– основные законы и нормативными документами в 

области безопасной деятельности человека; 

– правила техники безопасности; 

- методы профилактики чрезвычайных ситуаций (ЧС) и 
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средства защиты; 

- приемы и средства оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 

Уметь: 

– проводить идентификацию опасностей и их 

поражающих факторов в условиях ЧС; 

- выбирать средства и способы защиты от поражающих 

факторов; 

- руководить сотрудниками в условиях ЧС 

 

Владеть: 

– навыками организации безопасной работы 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способность использовать в 

профессиональной 

деятельности базовые 

естественнонаучные знания, 

включая знания о предмете и 

объектах изучения, методах 

исследования, современных 

концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных 

наук 

Знать: 

- основные приемы, необходимые для решения 

профессиональных задач в области физики и 

смежных с ней естественнонаучных дисциплин; 

-теоретические и методологические основы 

смежных с физикой естественнонаучных 

дисциплин и способы их использования при 

решении конкретных физических задач 

 

Уметь: 

- решать типовые учебные задачи по основным 

разделам естественнонаучных дисциплин; 

- применять полученные теоретические знания 

для самостоятельного освоения 

специальных естественнонаучных необходимых 

в деятельности; 

разделов дисциплин, профессиональной; 

- определять необходимость привлечения 

дополнительных знаний из специальных 

разделов естественнонаучных дисциплин для 

решения профессиональных задач; 

- применять знания естественнонаучных 

дисциплин для анализа и обработки результатов 

физических экспериментов; 

 

Владеть: 

-  навыками самостоятельной работы с учебной 

литературой; -  основной терминологией и 

понятийным аппаратом базовых 

естественнонаучных дисциплин; 

-  навыками решения базовых задач по 
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естественнонаучным дисциплинам; 

-навыками использования теоретических основ 

базовых разделов естественнонаучных 

дисциплин при решении конкретных физических 

и смежных задач; 

ОПК-2 

способность использовать в 

профессиональной 

деятельности базовые знания 

фундаментальных разделов 

математики, создавать 

математические модели 

типовых профессиональных 

задач и интерпретировать 

полученные результаты с 

учетом границ применимости 

моделей 

Знать: 

- теоретические и методологические основы 

смежных с физикой естественнонаучных 

дисциплин и способы их использования при 

решении конкретных физических задач; 

-теоретические и методологические основы 

смежных с физикой математических дисциплин 

и способы их использования при решении 

конкретных физических задач; 

 

Уметь: 

- решать типовые учебные задачи по основным 

разделам математических дисциплин; 

- применять полученные теоретические знания 

для самостоятельного освоения специальных 

разделов математики, необходимых в 

профессиональной деятельности; 

- определять необходимость привлечения 

дополнительных знаний из специальных 

разделов математики для решения 

профессиональных задач; 

- применять знания базовых математических 

дисциплин для анализа и обработки результатов 

физических экспериментов; 

 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с учебной 

литературой по базовым математическим 

дисциплинам; 

- основной терминологией и понятийным 

аппаратом базовых математических дисциплин;  

- навыками решения базовых математических 

задач; 

 - навыками использования теоретических основ 

базовых разделов математики при решении 

конкретных физических задач 

ОПК-3 

способность использовать 

базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов 

Знать: 

- теоретические основы, основные понятия, 

законы и модели механики, молекулярной 

физики, электричества и магнетизма, оптики, 
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общей и теоретической физики 

для решения 

профессиональных задач 

атомной физики, физики атомного ядра и 

частиц; 

 - теоретические основы, основные понятия, 

законы и модели теоретической механики, 

теории колебаний и волн, квантовой механики, 

термодинамики и статистической физики, 

методов теоретических и экспериментальных 

исследований в физике; 

 

Уметь: 

- понимать, излагать и критически 

анализировать базовую общефизическую 

информацию; 

 - пользоваться теоретическими основами, 

основными понятиями, законами и моделями 

физики; 

 

Владеть: 

- физическими и математическими методами 

обработки и анализа информации в области 

общей физики. 

ОПК-4 

способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного общества, 

осознавать опасность и угрозу, 

возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности 

Знать:  

- роль информации в современном обществе, 

проблемы информационной безопасности, 

способы защиты информации.  

 

Уметь:  

- грамотно работать с информацией, 

пользоваться программными методами защиты 

информации при работе с компьютерными 

системами; 

 

Владеть:  

- навыками соблюдения основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-5 

Способность использовать 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации и 

навыки работы с компьютером 

как со средством управления 

информацией. 

Знать: 

- основные положения теории информации, 

принципов построения систем обработки и 

передачи информации, основы подхода к 

анализу информационных процессов;  

- современные аппаратные программные 

средства вычислительной техники, принципы 

организации информационных систем, 

современные информационные технологии. 
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Уметь: 

- работать в качестве пользователя 

персонального компьютера, использовать 

современные информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-  использовать информационные технологии 

для решения физических задач. 

 

Владеть: 

- информационными технологиями, 

необходимыми для приобретения научных 

знаний;  

- навыками сбора, анализа, хранения и 

переработки информации, навыками работы с 

распространенными клиентами, методами 

поиска и обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях;  

- навыками использования информационных 

технологий для решения физических задач. 

ОПК-6 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности. 

Знать: 

- современные достижения области 

информационных технологий, методы 

применения информации из различных 

источников для решения профессиональных 

задач; 

 

Уметь: 

- использовать данные различных 

информационных баз в профессиональной 

области. 

 

Владеть: 

- навыками поиска, отбора, ранжирования и 

представления информации, необходимой для 

решения учебных и практических задач. 

ОПК-7 

способность использовать в 

своей профессиональной 

деятельности знание 

иностранного языка 

Знать: 

- фонетику, грамматику иностранного языка, а 

также культуру стран, в которых изучаемый 

язык широко используется или считается 

государственным; 

- правила делового общения на иностранном 

языке; 

 

Уметь: 
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- читать, переводить, пересказывать тексты 

разной направленности, строить общение на 

иностранном языке; 

- составлять технические тексты и 

научные отчеты на 

иностранном языке, вести деловую переписку на 

иностранном языке; 

 

Владеть: 

- техникой чтения, перевода; 

- техникой  чтения, перевода 

специализированной литературы 

ОПК-8 

способность критически 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости направление 

своей деятельности 

Знать: 

- тематику научно- исследовательской  работы, 

методы математического планирования 

эксперимента, обработки и анализа опытных 

данных; 

 

Уметь: 

- оформлять текущую, 

рабочую информацию, полученную в ходе 

выполнения задания практики; 

- изменять при необходимости вид и характер 

своей профессиональной деятельности; 

 

Владеть: 

-мметодами планирования и проведения 

эксперимента 

навыками систематизации информации, 

переосмысления опыта 

ОПК-9 

способность получить 

организационно-

управленческие навыки при 

работе в научных группах и 

других малых коллективах 

исполнителей 

Знать: 

- организационную структуру предприятия и 

действующую в нем 

систему управления; 

- правила эксплуатации 

исследовательского и технологического 

оборудования, методы ведения текущей научно- 

технической документации; 

 

Уметь: 

- определять цели научной работы и способы их 

последовательного достижения, грамотно 

распределять рабочее время на достижение 

поставленных целей; 
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Владеть: 

- методами организации эффективной 

совместной работы при проведении 

теоретических и экспериментальных 

исследований 

Профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие виду профессиональной научно-исследовательской 

деятельности,  

на который ориентирована программа бакалавриата 

ПК-1 

способностью использовать 

специализированные знания в 

области физики для освоения 

профильных физических 

дисциплин 

Знать: 

- современные разделы физики; 

- основы методов компьютерного 

моделирования и визуализации для физических 

задач; 

 

Уметь: 

- эффективно применять полученные знания на 

практике для решения фундаментальных и 

прикладных научных задач в области 

современной физики; 

 

Владеть: 

- специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических 

дисциплин; 

- навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

ПК-2 

способность проводить 

научные исследования в 

избранной области 

экспериментальных и (или) 

теоретических физических 

исследований с помощью 

современной приборной базы 

(в том числе сложного 

физического оборудования) и 

информационных технологий с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать 

физико-математический аппарат, необходимый 

для выполнения научно-исследовательских 

работ в области физики конденсированного 

состояния и смежных с ней дисциплинах; 

особенности работы на оборудовании, 

необходимом для выполнения лабораторных 

работ; 

методы теоретических и экспериментальных 

исследований в области синтеза, исследования 

структурных и физических свойств материалов 

на основе конденсированных сред с 

применением подходов экспериментальной и 

теоретической физики; методы поиска 

информации в рамках конкретной научной 

проблемы; степень применимости методов и 

оборудования для выполнения исследований в 

области синтеза, исследования структурных и 
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физических свойств материалов на основе 

конденсированных сред, в том числе микро- и 

наноматериалов, с применением подходов 

экспериментальной и теоретической физики 

Уметь 

применять полученные теоретические знания, 

математический аппарат и современную 

приборную базу для проведения научных 

исследований в области физики 

конденсированного состояния; 

работать на оборудовании, необходимом для 

выполнения лабораторных работ; 

осуществлять выбор оборудования и методик 

для решения конкретных задач в области 

синтеза, исследования структурных и 

физических свойств материалов на основе 

конденсированных сред с применением 

подходов экспериментальной и теоретической 

физики; получать необходимую научно-

техническую информацию с помощью 

современных информационных технологий 

Владеть 

навыками использования современного 

оборудования, достаточными для выполнения 

научных исследований в области физики 

конденсированного состояния; 

навыками обработки данных, полученных в 

эксперименте; 

навыками работы с современной сложной 

физической аппаратурой для синтеза, 

исследования структурных и физических 

свойств материалов на основе 

конденсированных сред. 

ПК-3 

готовность применять на 

практике профессиональные 

знания теории и методов 

физических исследований 

Знать: 

- физические методы исследований; 

 

Уметь: 

- применять на практике профессиональные 

знания для физических исследований; 

 

Владеть: 

- различными физическими техниками и 

методиками проведения исследований в 

профессиональный деятельности; 

ПК-4 Знать: 
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способностью применять на 

практике профессиональные 

знания и умения, полученные 

при освоении профильных 

физических дисциплин 

- основы методов компьютерного 

моделирования и визуализации для физических 

задач; 

- основные характеристики ускорителей и 

пучков заряженных частиц; 

-основные методы ускорения; 

 

Уметь: 

- эффективно применять полученные знания на 

практике для решения фундаментальных и 

прикладных научных задач в области 

современной и экспериментальной физики 

элементарных частиц; 

 

Владеть: 

- специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических 

дисциплин; 

- навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

ПК-5 

Способность пользоваться 

современными методами 

обработки, анализа и синтеза 

физической информации в 

избранной области физических 

исследований 

Знать: 

- знать методы обработки и анализа физической 

информации; 

 

Уметь: 

-использовать теоретические понятия и 

практические методы при решении задач, 

возникающих в различных физических курсах; 

 

Владеть: 

- методами обработки, анализа и синтеза 

физической информации в области физических 

исследований; 

ПК-6 способностью понимать 

 

Знать: 

теоретические основы организации и 

планирования физических исследований; 

Уметь: 

организовывать и планировать физические 

исследования; 

составлять план исследования; 

распределять обязанности в научной группе; 

Владеть: 

теоретическими основами организации и 

планирования исследований; 

ПК-7 Знать: 



15 

 форме  

нормы и правила оформления и составления 

научной документации; 

Уметь: 

 составлять научную документации согласно 

установленным нормам и требованиям; 

Владеть: 

нормами и правилами оформления научной 

документации 

ПК-8 способностью понимать 

и применять на практике 

методы управления в сфере 

природопользования  

Знать: 

 методы управления в сфере 

природопользования; 

 основы методов управления в смежных с 

профессиональной сферах деятельности; 

Уметь: 

понимать и применять на практике методы 

управления в сфере природопользования; 

 понимать основы и уметь применять на 

практике методы управления в смежных с 

профессиональной сферах деятельности; 

Владеть: 

методами управления в сфере 

природопользования; 

основами управления в смежных с 

профессиональной сферах деятельности 

ПК-9 

Способность проектировать, 

организовывать и 

анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая 

последовательность изложения 

материала и 

междисциплинарные связи 

физики с другими 

дисциплинами 

Знать: 

- основы педагогической деятельности; 

- основы организационной деятельности; 

- основы анализа педагогической деятельности; 

 

Уметь: 

- проектировать педагогическую деятельность, 

обеспечивая последовательность изложения 

материала и междисциплинарные связи физики 

с другими 

дисциплинами; 

 

Владеть: 

- навыками проектирования, организации и 

анализа педагогической деятельности; 
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы, позволяющих выявить 

теоретическую и практическую подготовку выпускника к решению 

профессиональных задач. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 

работа студента или группы студентов, главной целью и содержанием которой 

является всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из 

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

профилю направления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом высшего образования. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присуждения студентам квалификации бакалавра по 

направлению 03.03.02 Физика. 

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 
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  знания умения и навыки владение опытом 

ОК-1 Общекультурная Знать основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития. 

Знать основные этапы развития мировой 

философской мысли; иметь представление о 

важнейших школах и учениях выдающихся 

философов. 

Знать основные отрасли философского знания 

– онтологии, теории познания, социальной 

философии. 

Знать о современных социальных и этических 

аспектах освоения мира, глобальных 

проблемах человечества. 

Знать основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия. 

Уметь по ключевым понятиям, категориям 

определять суть учения, принадлежность его 

автору, направлению, эпохе; выявлять теоретически 

ценные идеи, мысли, подходы. 

Уметь использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений. 

Уметь формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии 

Владеть навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля. 

Владеть простейшими способами 

научной и философской аргументации; 

применять их в профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

ОК-2 Общекультурная Знать основные закономерности историко-

культурного развития человека и 

человечества. 

Знать основную фактологию, периодизацию и 

направленность исторической эволюции 

России в контексте всеобщей истории, 

историческую обусловленность развития и 

перспектив избранной сферы деятельности 

Уметь применять знания истории в 

прогностических, воспитательных и адаптационных 

целях 

Владеть элементами ретроспективного, 

системного, синхронистического – 

диахронистического, комплексного и 

типологического анализа исторических 

материалов 

ОК-3 Общекультурная Знать основные концепции: кругообороты 

финансовых потоков; основные 

классификации благ, в том числе частные и 

общественные; альтернативную ценность 

(альтернативную стоимость) благ. 

Знать анализ предельных затрат и 

результатов; эластичность; спрос и 

предложение; типы рыночных структур; 

основные экономические институты; 

равновесие; характерные признаки различных 

типов экономики. 

Уметь анализировать в общих чертах основные 

экономические события в стране и за ее пределами, 

находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики. 

Уметь анализировать социальную, 

внешнеэкономическую, бюджетно-налоговую и 

денежно-кредитную политику государства. 

Уметь анализировать затраты и результаты 

собственной хозяйственной деятельности, 

применять балансовый метод для отображения 

потоков и запасов экономических благ. 

Уметь определять современную ценность будущих 

благ. 

Уметь определять наличие положительных и 

отрицательных внешних эффектов хозяйствования. 

Владеть практическими (с 

использованием статистики; 

нормативно-правовых актов) и 

теоретическими навыками анализа 

экономических процессов, 

происходящих в странах исследуемого 

региона и РФ в целом. 

ОК-4 Общекультурная Знать сущность, характер и взаимодействие 

правовых явлений, видеть их взаимосвязь в 

целостной системе знаний и значение для 

реализации права. 

Знать правовые нормы, регулирующие 

функционирование права и обязанность 

Уметь применять полученные знания в своей 

профессиональной и гражданской деятельности. 

Владеть высокой общественной 

активностью, правовой и политической 

культурой, уважением к закону, 

принципиальностью и независимостью в 

обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности. 
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граждан, авторское право. 

ОК-5 Общекультурная Знать нормы современного русского 

литературного языка, специфику их 

использования в устной и письменной речи, а 

также в функциональных разновидностях 

литературного языка. 

Знать основные правила эффективной речевой 

коммуникации на русском и иностранном 

языке. 

Уметь использовать различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на русском и 

иностранном языке в учебной и профессиональной 

деятельности. 

Уметь организовывать речь на русском и 

иностранном языке в соответствии с видом и 

ситуацией общения, а также правилами речевого 

этикета. 

Уметь анализировать чужую и строить 

собственную речь с учетом принципов 

правильности, точности, лаконичности, чистоты 

речи, ее богатства и выразительности, логичности и 

уместности. 

Владеть нормами устной и письменной 

литературной речи. 

Владеть иностранным языком на уровне, 

позволяющем получать и оценивать 

информацию в области 

профессиональной деятельности из 

зарубежных источников. 

Владеть способностью к деловым 

коммуникациям, различными способами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

Владеть технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний. 

Владеть навыками коммуникации в 

русскоязычной и иноязычной научной 

среде. 

ОК-6 Общекультурная Знать основные механизмы социализации 

личности. 

Знать основные средства и приемы общения и 

взаимодействия в обществе, в том числе – в 

научном обществе. 

Уметь использовать различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на русском 

иностранном языке в учебной и профессиональной 

деятельности. 

Уметь анализировать социальную информацию, а 

также планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом этого анализа. 

Владеть навыками работы 

(профессиональной деятельности) в 

большом научно-исследовательском 

коллективе, в том числе – в состав 

которого входят представители 

различных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп. 

Владеть навыками коммуникации в 

русскоязычной и иноязычной научной 

среде. 

Владеть навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений. 

Владеть способностью к деловым 

коммуникациям, терпимости. 

ОК-7 Общекультурная Знать причинно-следственные связи развития 

российского общества 

Знать основные факторы, способствующие 

развитию общей культуры и социализации 

личности 

Знать историю становления и развития 

фундаментальных разделов физики в объеме 

Уметь анализировать и оценивать социальную 

информацию, а также планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом этого анализа. 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную речь. 

Уметь давать объективную оценку различным 

социальным явлениям и процессам, происходящим 

Владеть технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных, 

экономических и профессиональных 

знаний. 

Владеть склонность к самоанализу и 

рефлексии. 
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необходимом для продолжения учебы в 

магистратуре. 

Знать основные правила эффективной речевой 

коммуникации. 

в обществе. 

Уметь ориентироваться в истории и методологии 

развития физики. 

ОК-8 Общекультурная  Знать факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа жизни и 

его составляющие 

Знать о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека. 

 Знать основы здорового образа жизни. 

Знать принципы и закономерности 

воспитания и совершенствования физических 

качеств. 

 Знать способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 Уметь использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 Уметь самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля, 

выстраивать и реализовывать перспективные 

линии физического, интеллектуального, 

культурного, нравственного, духовного и 

профессионального саморазвития и 

самосовершенствования. 

 Владеть навыкам ведения здорового 

образа жизни, участвовать в занятиях 

физической культурой. 

 Владеть средствами самостоятельного, 

методически правильного использования 

методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, направленных на 

достижение должного уровня 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

ОК-9 Общекультурная  Знать основы экологической, 

производственной безопасности, 

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

различного характера. 

Уметь действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

 Владеть элементарными навыками 

оказания первой доврачебной помощи. 

ОПК-1 Обще-

профессиональная 

Знать теоретические и методологические 

основы смежных с физикой 

естественнонаучных дисциплин и способы их 

использования при решении конкретных 

физических задач. 

 Уметь решать типовые учебные задачи по 

основным разделам естественнонаучных 

дисциплин. 

 Уметь применять полученные теоретические 

знания для самостоятельного освоения 

специальных разделов естественнонаучных 

дисциплин, необходимых в профессиональной 

деятельности. 

Уметь определять необходимость привлечения 

дополнительных знаний из специальных разделов 

естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач. 

 Уметь применять знания естественнонаучных 

дисциплин для анализа и обработки результатов 

физических экспериментов. 

Владеть навыками работы с учебной 

литературой, основной терминологией и 

понятийным аппаратом базовых 

естественнонаучных дисциплин. 

ОПК-2 Обще-

профессиональная 

Знать математический аппарат, необходимый 

для решения профессиональных задач в 

области физики и смежных с ней 

дисциплинах. 

 Знать теоретические и методологические 

основы смежных с дисциплин и способы их 

Уметь решать типовые учебные задачи по 

основным разделам математики. 

 Уметь определять необходимость привлечения 

дополнительных знаний из специальных разделов 

математических дисциплин для решения 

профессиональных задач. 

Владеть навыками работы с учебной 

литературой, основной терминологией и 

понятийным аппаратом базовых 

математических дисциплин. 

Владеть навыками использования 

теоретических основ базовых разделов 
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использования при решении конкретных 

физических задач. 

Знать методы сбора и обработки 

экспериментальных данных. 

Уметь применять полученные теоретические 

знания и математический аппарат для 

самостоятельного освоения специальных разделов 

математики, необходимых в профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять знания математики для анализа и 

обработки результатов физических экспериментов. 

 Уметь применять аппарат математики в 

профессиональной сфере деятельности. 

математики при решении конкретных 

задач физики. 

Владеть навыками использования 

теоретических основ и аппарата 

математики при решении конкретных 

физических и смежных задач. 

ОПК-3 Обще-

профессиональная 

 Знать базовые разделы общей и 

теоретической физики: основные понятия, 

модели, законы и теории. 

 Уметь применять полученную теоретическую базу 

для решения конкретных практических задач, 

грамотно работать с научной литературой с 

использованием новых информационных 

технологий. 

Владеть основными методами научных 

исследований, навыками проведения 

физического (лабораторного) 

эксперимента. 

Владеть навыками использования 

теоретических основ базовых разделов 

естественнонаучных дисциплин при 

решении конкретных задач физики. 

ОПК-4 Обще-

профессиональная 

Знать информационные источники поиска, 

сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования. 

Знать социальные, экономические и правовые 

характеристики используемой в исследовании 

информации. 

Знать уровень достоверности эмпирической 

информации и возможность ее публичной 

легализации. 

Уметь подготавливать обзоры, отчеты и научные 

публикации в соответствии с утвержденной 

нормативной базой. 

Уметь соблюдать требования информационной 

безопасности при работе с информацией 

ограниченного распространения, авторского права 

и др. 

 Уметь пользоваться информационными базами 

данных и электронными библиотеками при анализе 

задач в своей профессиональной области и в 

смежных областях. 

 Владеть способами обеспечения 

информационной безопасности при 

работе с информацией ограниченного 

распространения. 

 Владеть нормативной базой, 

регламентирующей требования по 

информационной безопасности, а также 

иными критериями доступа и 

открытости информации. 

ОПК-5 Обще-

профессиональная 

 Знать современное программное обеспечение 

и методы информационной работы в своей 

профессиональной области. 

Знать современные методы, способы, средства 

получения, хранения и обработки 

информации, в том числе – правила и 

принципы работы в глобальных 

компьютерных сетях. 

Знать современные информационные 

технологии (в том числе – интернет-ресурсы и 

интернет-технологии), использующиеся в 

естественных науках. 

Уметь работать с компьютером как средством 

управления информацией в своей 

профессиональной области, в том числе – уметь 

выбирать оптимальные способы получения 

информации в глобальных сетях. 

Уметь работать с современными общими и 

профессиональными программами (программными 

продуктами). 

Уметь обеспечивать информационную 

безопасность при работе в глобальных сетях. 

 Владеть современными 

информационными технологиями, в том 

числе – в своей профессиональной 

области. 

Владеть навыками работы с «офисным» 

и профессиональным (профильным) 

программным обеспечением. 

ОПК-6 Обще-

профессиональная 

 Знать основы информационных технологий, 

основные возможности и правила работы со 

Уметь применять стандартное программное 

обеспечение для решения общефизических и 

Владеть базовыми навыками 

применения стандартного программного 
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стандартными программными продуктами 

при решении профессиональных задач. 

 Знать основные источники информации для 

решения задач профессиональной сферы 

деятельности. 

 Знать основные приемы работы со 

специализированным программным 

обеспечением при проведении теоретических 

расчетов и обработке экспериментальных 

данных. 

Знать методологию поиска научной и 

технической информации в сети Интернет и 

специализированных базах данных. 

Знать основные требования к представлению 

результатов работ в профессиональной сфере 

деятельности. 

Знать основные приемы и методы разработки 

специализированных программ для решения 

задач в области общей и прикладной физики. 

прикладных физических задач, при подготовке 

научных публикаций и устных докладов. 

Уметь проводить первичный поиск информации 

для решения профессиональных задач. 

 Уметь использовать специализированное 

программное обеспечение при представлении 

результатов работы профессиональному 

сообществу. 

 Уметь применять специализированное 

программное обеспечение при проведении 

теоретических расчетов и обработке 

экспериментальных данных. 

 Уметь проводить поиск научной и технической 

информации с использованием общих и 

специализированных баз данных. 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные и компьютерные технологии 

для представления результатов профессиональной 

деятельности. 

Уметь модернизировать стандартные и 

разрабатывать специализированные программы для 

решения задач профессиональной сферы 

деятельности. 

обеспечения для обработки результатов 

исследований и представления их 

научному сообществу. 

Владеть навыками работы с научными и 

образовательными порталами. 

 Владеть навыками применения 

специализированного программного 

обеспечения и баз данных при решении 

задач профессиональной сферы 

деятельности. 

Владеть навыками представления 

результатов работы в виде печатных 

материалов и устных сообщений. 

 Владеть навыками разработки 

специализированных программ для 

решения задач профессиональной 

сферы деятельности. 

ОПК-7 Обще-

профессиональная 

 Знать грамматику, лексику, стилистику 

разговорной практики, межличностного 

общения. 

Знать ключевые профессиональные термины 

на иностранном языке. Знать лексику и 

стилистику профессиональной литературы на 

иностранном языке. 

Знать лексико-стилистические особенности 

профессиональной коммуникации. 

Уметь переводить тексты по профессиональной 

тематике. 

Владеть навыками технического 

перевода со словарем. 

 Владеть разговорным уровнем 

освоения языка, а также навыками 

перевода «на слух». 

ОПК-8 Обще-

профессиональная 

 Знать психологическую основу анализа 

личности и личностных качеств, а также 

нравственные основы саморазвития (в том 

числе – с учетом основных нравственных и 

социокультурных традиций и современных 

тенденций их изменения). 

Уметь критически переосмысливать накопленный 

опыт, изменять (при необходимости) профиль 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь выстраивать и реализовывать перспективные 

линии (направления) собственного 

интеллектуального, культурного, нравственного и 

профессионального саморазвития. 

 Владеть навыками самоконтроля и 

мировоззренческой рефлексии. 

ОПК-9 Обще-

профессиональная 

 Знать основы организационной и социальной 

психологии, социальной коммуникации и 

управления. 

Уметь формировать принципы и стандарты в 

системе внутренних коммуникаций организации; 

строить организационное поведение, владеть 

Владеть навыками и приемами делового 

общения, управления коммуникациями 

внутри малой научной группы. 
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 Знать методы анализа психологических, 

организационно-управленческих, 

экономических и трудовых процессов, в том 

числе – методы управлениям ими. 

 

навыками делового общения. 

Уметь управлять трудовыми ресурсами и работой 

персонала в малой научно-исследовательской 

группе. 

Владеть методами оценки 

эффективности труда персонала. 

ПК-1 Профессиональная Знать основные разделы физики и смежных 

дисциплин, формирующих фундаментальную 

научно-образовательную базу обучающегося 

по выбранному профилю  

Знать методы анализа свойств физических 

систем разного уровня организации. 

Уметь соотносить различные разделы физики и 

смежных дисциплин с соответствующими им 

разделам профессиональных дисциплин 

выбранного профиля подготовки. 

Уметь решать типовые и нестандартные задачи по 

физике, закладывающие основы научно-

практических умений. 

 Владеть навыками использования 

различных разделов физики для 

получения профессиональных знаний 

по дисциплинам, соответствующих 

профилю подготовки. 

Владеть методами, теориями и 

инструментарием профильных 

дисциплин, соответствующих профилю 

подготовки. 

ПК-2 Профессиональная  Знать принципы обработки 

экспериментальных данных, полученных с 

использованием сложного технологического 

и аналитического (исследовательского) 

оборудования. 

Знать принципы работы технологического и 

аналитического (исследовательского) 

оборудования, используемого для проведения 

экспериментальных исследований в своей 

профессиональной области. 

 Знать современное состояние исследований и 

разработок в выбранной области, в которой 

обучающийся осуществляет свою научную 

работу. 

 Уметь формулировать цели и задачи научного 

исследования в выбранной области Наук о 

материалах. 

Уметь проводить научные исследования с 

помощью современной технологической и 

исследовательской базы и информационных 

технологий. 

Уметь осуществлять выбор оборудования и 

методик для решения конкретных задач, 

эксплуатировать современную физическую 

аппаратуру и оборудование. 

Владеть методиками и 

инструментальной (аппаратной) базой 

для проведения экспериментальных 

исследований в области Наук о 

материалах. 

Владеть методами компьютерного 

моделирования различных физических 

процессов, лежащих в основе новых 

технологических процессов получения 

материалов. 

ПК-3 Профессиональная Знать методы научно-исследовательской 

деятельности, в том числе - теоретические 

основы физических методов исследования. 

Уметь применять полученные знания в области 

различных разделов физики для получения новых 

знаний. 

Уметь использовать возможности современных 

методов физических исследований для решения 

сложных экспериментальных и теоретических 

задач. 

Уметь анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов. 

Владеть навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

ПК-4 Профессиональная Знать основные разделы физики, 

используемые для разработки научных основ 

новых методов (технологий) получения 

Уметь решать стандартные и нестандартные 

научно-исследовательские и инновационные 

задачи. 

Владеть методиками планирования и 

разработки сложных (в том числе – 

междисциплинарных). 
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нужных свойствами. Уметь понимать, излагать и критически 

анализировать физическую информацию.  

Уметь пользоваться теоретическими основами, 

основными понятиями, законами и моделями 

физики. 

Владеть экспериментальными навыками 

работы со сложным технологическим 

оборудованием, необходимым для 

получения современных. 

 

ПК-5 Профессиональная Знать смысл и особенности задач по 

обработке экспериментальных данных. 

Знать организацию ввода в ЭВМ 

экспериментальных данных, основные 

алгоритмы обработки экспериментальных 

данных. 

Уметь применять полученную теоретическую базу 

по обработке экспериментальных данных с 

использованием ЭВМ для решения конкретных 

практических задач. 

Уметь творчески и критически осмысливать 

физическую информацию для решения научно- 

исследовательских задач в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеть современными методами 

визуализации экспериментальных 

данных. 

Владеть методами статистического 

анализа экспериментальных данных с 

помощью современных 

информационных технологий. 

ПК-6 Профессиональная Знать основы планирования физического 

исследования 

Уметь планировать физическое исследование Владеть методиками проведения 

физического исследования 

ПК-7 Профессиональная Знать правила оформления научного отчета Уметь составить научный отчет Владеть навыками представления 

результатов научного исследования 

ПК-8 Профессиональная Знать влияние физических факторов на 

окружающую среду 

Уметь применять на практике методы управления в 

сфере природопользования 

Владеть методами управления в 

природопользовании 

ПК-9 Профессиональная Знать основы делового общения, 

способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности. 

Знать методы педагогики, предмет, задачи, 

структуру педагогики. 

Знать методы, средства организации 

управления педагогическим процессом - 

основные понятия, современные методики и 

технологии организации и реализации 

образовательного процесса. 

Уметь проектировать, организовывать и 

анализировать педагогическую деятельность в 

небольших группах. 

Уметь обеспечивать последовательность изложения 

материала и устанавливать междисциплинарные 

связи физики с другими дисциплинами. 

Уметь проектировать, организовывать и 

анализировать работу с воспитанниками. 

Владеть способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере, способностью работать в 

коллективе. 

 Владеть навыками проектирования 

организации и анализа педагогической 

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

Квалификацион

ное задание 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

-3 

ОК

-4 

ОК

-5 

ОК

-6 

ОК

-7 

ОК

-8 

ОК

-9 

ОПК

-1 

ОПК

-2 

ОПК

-3 

ОПК

-4 

ОПК

-5 

ОПК

-6 

ОПК

-7 

ОПК

-8 

ОПК

-9 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

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 
  +                     
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значимость 

научного 

исследования в 

профессионально

й 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 

значимость 

поставленной 

задачи 

         +              

   

 

Обосновать 

соответствие 

поставленных 

задач целям ВКР 

                       

   

 

Продемонстриров

ать глубину и 

современный 

уровень 

состояния 

исследований по 

данной тематике с 

использованием 

литературного 

обзора, 

включающего, в 

том числе, 

источники на 

иностранном 

языке 

      +        + +   +     

   

 

Провести анализ    +                        
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правомерности 

заимствований 

при составлении 

литературного 

обзора 

 

Продемонстриров

ать знакомство с 

правилами 

техники 

безопасности при 

проведении 

работ, в том числе 

в области 

природопользова

ния 

      +  +               

  

+  

Описать 

ключевые 

экспериментальн

ые / 

теоретические 

результаты, 

полученные в 

ходе выполнения 

ВКР 

           +       +   +  

   

 

Продемонстриров

ать 

использование 

современной 

приборной балы 

и/или 

современных 

информационных 

технологий при 

выполнении 

работы 

                   +    

   

 

Провести анализ 

полученных 

экспериментальн

ых / 

теоретических 

результатов, в том 

         + + +       +  + + + 
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числе – 

продемонстриров

ать глубину и 

полноту 

математического 

и физического 

анализа 

полученных 

результатов 

Продемонстриров

ать 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 данной 

работы, а также 

возможностей 

изменения 

выбранного 

научного 

    +            +       
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направления 

При докладе 

продемонстриров

ать грамотную, 

культурную речь, 

способность 

корректно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

корректно вести 

научную 

дискуссию 

    +                   

   

 

При докладе 

продемонстриров

ать должный 

уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

       +                

   

 

Продемонстриров

ать знание и 

практические 

навыки 

применения 

основных 

разделов физики 

и смежных 

дисциплин, 

формирующих 

научно-

образовательную 

базу 

обучающегося по 

выбранному 

профилю 

подготовки 

      +   +  +       +   +  
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Основные этапы выполнения квалификационной работы 
 

Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы 

имеет правильный выбор темы. 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

физические системы различного масштаба и уровней организации, 

процессы их функционирования; 

физические, инженерно-физические, биофизические, химико-физические, 

медико-физические, природоохранительные технологии. 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом 

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

Тема и руководитель выпускной квалификационной работы закрепляется 

на заседании кафедры.  

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент 

совместно со своим руководителем составляет «План-график выполнения 

выпускной квалификационной работы. Факты нарушения календарного 

графика выполнения работы рассматриваются как нарушение графика учебной 

работы, отражаются в отзыве руководителя и могут служить основанием для 

снижения оценки при защите выпускной квалификационной работы. 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль за выполнением выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва о выпускной квалификационной работе. 

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.  
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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 теоретическую 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 

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 
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 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. 

 

Фонд оценочных средств для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

Перечень квалификационных заданий, предусмотренных при выполнении 

выпускной квалификационной работы 

1. Подготовить ВКР в соответствии с установленными требованиями, без 

грамматических и фактических ошибок. 

2. Подготовить доклад и вспомогательный иллюстративный материал 

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

информационной техники за установленный промежуток времени. 

3. Обосновать актуальность темы исследования  

4. Обосновать практическую значимость научного исследования в выбранной 

профессиональной деятельности. 

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

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

которой входит студент. 

6. Продемонстрировать глубину и современный уровень состояния 

исследований по данной тематике с использованием литературного обзора, 

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

анализ правомерности заимствований при составлении литературного 

обзора. 

7. Обосновать научную значимость поставленной задачи. 

8. Обосновать соответствие поставленных задач целям ВКР. 

9. Продемонстрировать знакомство с правилами техники безопасности при 

проведении работ, в том числе в области природопользования. 

10. Описать ключевые экспериментальные / теоретические результаты, 

полученные в ходе выполнения ВКР. 

11. Продемонстрировать использование современной приборной балы и/или 

современных информационных технологий при выполнении работы. 

12. Провести анализ полученных экспериментальных / теоретических 

результатов, в том числе – продемонстрировать глубину и полноту 

математического и физического анализа полученных результатов. 

13. Продемонстрировать роль и качество самостоятельной работы при 

выполнении ВКР (описать личный вклад, отразить способность проводить 

исследования в составе группы). 

14. Сформулировать выводы и описать полноту решения поставленных задач. 

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

касающиеся перспектив дальнейшего развития данной работы, а также 

возможностей изменения выбранного научного направления. 
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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). 

7. Как Вы видите дальнейшее развитие темы ВКР ? 

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 
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– 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 

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 требованиям общепрофессиональной 

(профессиональной) 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 
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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 

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; выпускник не готов решать профессиональные 

задачи в соответствии с таким видом профессиональной 

деятельности, как научно-исследовательская деятельность.  

неудовлет

ворительно 
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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. 

удовлетво

рительно 

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 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. 
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 03.03.02 - Физика 

проводится государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К задачам государственного экзамена относится выявление 

теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе 

обучения по направлению 03.03.02 - Физика, выявление подготовленности 

выпускника к профессиональной деятельности. Государственный экзамен 

проводится в устной форме. по дисциплинам образовательной программы, 

результаты освоения которых, имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится по билетам с вопросами по разделам программы государственного 

экзамена. Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов. 

Полнота знаний на государственном экзамене оценивается по ответам на 

теоретические вопросы, владение опытом и личной готовности к 

профессиональному самосовершенствованию оценивается по ответам на 

дополнительные вопросы. 
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Карта компетенций к государственному экзамену 

Код 

компетенц

ии  

Характерист

ика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

Знания,  умения и навыки владение опытом 

ОК-7 Общекультур

ная 

Знать, как определить пути 

и выбрать средства 

устранения недостатков, 

препятствующих 

успешному личностному и 

профессиональному 

развитию и росту. 

Знать содержание процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, его 

особенности и способы 

реализации при решении 

профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка 

труда. 

Уметь планировать процесс 

развития профессионального 

мастерства и повышения уровня 

квалификации. 

Умеет развить способности к 

творчеству, в том числе к научно-

исследовательской работе, и 

выработать потребность к 

самостоятельному приобретению 

знаний. 

 

Владеть первичными 

навыками постоянного 

совершенствования, 

саморазвития и 

самостоятельной 

организации 

исследовательских 

развивающих программ. 

Иметь опыт и владеть 

технологиями получения 

информации, 

способствующей 

повышению мастерства и 

квалификации. 

Владеть способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путями достижения более 

высокого уровня их 

развития. 

ОПК-3 Общепрофес

сиональная 

Знать основные разделы 

общей и теоретической 

 Уметь применять знания общей и 

теоретической физики для 

Владеть методами 

теоретической физики 
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физики. решение практических задач 

ПК-1 Профессион

альная 

Знать фундаментальные 

основы физики. 

Знать основные научные 

результаты, полученные в 

области физики и в 

смежных областях. 

Знать основные и 

приоритетным направления 

научных исследований и 

разработок в области 

физики. 

Уметь решать типовые и 

нестандартные задачи по 

выбранной направленности 

подготовки. 

Владеть общими 

знаниями в области 

физики и иметь опыт их 

использования для 

решения 

профессиональных задач. 
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Матрица компетенций, оценка которых вынесена на государственный экзамен 

№  Квалификационное задание (требование) ОК-7 ОПК-

3 

ПК-

1 

1 Качество самостоятельной подготовки студента к госэкзамену, в том числе – 

непосредственно в процессе госэкзамена при подготовке ответа на вопрос(ы) 
+    

2 Степень полноты ответов на дополнительные вопросы экзаменатора (членов ГЭК)  + + 

3 Качество (полнота) решения дополнительных практических (тестовых) задач на 

государственном экзамене 
  + 

4 Грамотность составления плана ответа на экзаменационные вопросы и степень 

развернутости даваемых ответов 
 + + 

 



Фонд оценочных средств для государственного экзамена 
 

Государственный экзамен по направлению 03.03.02 – Физика имеет 

междисциплинарный характер. В его состав включаются все дисциплины 

общей и теоретической физики. 

Перечень вопросов (билетов), выносимых на государственный экзамен: 
Механика 

1. Кинематика материальной точки 

2. Динамика материальной точки. Законы Ньютона. 

3. Динамика системы материальных точек. Законы сохранения. 

4. Движение в центрально-симметричном поле. Законы Кеплера. 

5. Функция Лагранжа и уравнения Лагранжа системы материальных точек. 

Интегралы движения. 

6. Принцип наименьшего действия 

7. Канонические уравнения Гамильтона. Скобки Пуассона. 

8. Описание деформаций и напряжений в твердых телах. Тензор 

деформации. Закон Гука. Продольный и поперечный модули Юнга. 

9. Волны в сплошной среде. Характеристики акустических волн. Эффект 

Доплера. 

10. Основы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна. 

Преобразования Лоренца. 

 

Литература 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.1 Механика, М.: 

Физматлит, 2007.- 224 c. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2231  

2. Сивухин, Д.В. Общий курс физики. Том 1 Механика. М.: Физматлит, 

2010. - 560 с. http://e.lanbook.com/book/2313  

3. Иродов, И.Е. Механика. Основные законы. М.: Издательство 

'Лаборатория знаний', 2014. - 309 с.   http://e.lanbook.com/book/66341  

4. Хайкин, С.Э. Физические основы механики. СПб.: Лань, 2008. - 768 с 

http://e.lanbook.com/book/420 

5. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. СПб.: Лань, 2011, 720 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1807  

Доп. литература 

6. Иродов, И.Е. Задачи по общей физике. М.: Издательство 'Лаборатория 

знаний', 2012. - 431 с. https://e.lanbook.com/book/66335  

7. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости, М.: Физматлит, 2007.- 264 

c. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2233  

8. Нигматулин Р.И. Механика сплошной среды, Кинематика. Динамика. 

Термодинамика. Статистическая динамика. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 639 с. 

9. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Т. 6. 

Гидродинамика. М.: Физматлит, 2003. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2232  

10. Бергман П. Введение в теорию относительности. СПб: Лань, 2003. 
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11. Леушин А.М., Нигматуллин Р.Р., Прошин Ю.Н., Теоретическая физика. 

Механика (практический курс). Казань: Казан. ун-т, 2015, 250 с. 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/32292  

12. Гантмахер Ф. Р.  Лекции по аналитической механике. 3-е изд., М.: 

Физматлит, 2005, 264 с. 

13. Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков. 2-е изд. М.: 

Лань, 2009. 

14. Ольховский И.И., Павленко Ю.Г., Кузьменков Л.С., Задачи по 

теоретической механике для физиков. 2-е изд. М: Лань, 2008, 400 c. 

И др. издания этих книг 
 

Молекулярная физика и статистическая механика 

1. Термодинамический подход к описанию молекулярных явлений. 

Температура. Первое начало термодинамики. 

2. Процессы в идеальных газах. Циклические процессы. КПД циклического 

процесса. Теоремы Карно и неравенство Клаузиуса. Второе начало 

термодинамики. 

3. Макроскопические и микроскопические состояния. Функция 

статистического распределения, статистические ансамбли, уравнение 

Лиувилля. 

4. Энтропия термодинамической системы. Термодинамические потенциалы. 

Статистическая сумма. 

5. Распределение молекул газа по скоростям. Идеальный газ во внешнем 

потенциальном поле. 

6. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

7. Канонические распределения. 

8. Идеальные бозе- и ферми- газы. Равновесное излучение. Бозе-

конденсация. 

9. Теплоемкость твердых тел. Модели Дебая и Эйнштейна, фононная теория 

теплоемкости твердого тела. 

10. Теория флуктуаций. Броуновское движение. 

11. Жидкости. Поверхностные явления. 

12. Твердые тела. Кристаллы. Симметрия кристаллов. 

13. Фазовые переходы первого и второго рода. Условия устойчивости и 

равновесия. 

14. Явления переноса (диффузия, вязкость, теплопроводность). 

 

Литература 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.2. Термодинамика и 

молекулярная физика. М.: Физматлит, 2006. http://e.lanbook.com/book/2316  

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Т. 5. 

Статистическая физика. Ч. I. М.: Физматлит.-2005.-616 с. 

http://e.lanbook.com/reader/book/2230/  

3. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. СПб: Лань, 2008. 

http://e.lanbook.com/book/185   
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4. Петров Ю.В. Основы физики конденсированного состояния. 

Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 213 с. 

Доп. литература 

5. Леонтович М.А. Введение в термодинамику. Статистическая физика. 

СПб: Лань, 2008. 

6. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. СПб: Лань, 2010. 

7. Базаров И.П. Термодинамика. СПб: Лань, 2010. 

8.  Ансельм А.И. Основы статистической физики и термодинамики. - изд. 

Лань. - 2007. - 448с.  http://e.lanbook.com/reader/book/692/  

9. Аминов Л.К. Термодинамика и статистическая физика. Конспекты лекций 

и задачи. Изд. 2-е., Казань: Казан. ун-т, 2015, 180 с. 

http://kpfu.ru/portal/docs/F2096324044/Thermodynamics_and_statistical_physics.pd

f  

10. Матухин В.Л., Ермаков В.Л. Физика твердого тела.  СПб.: Лань, 2010. - 

224 с.  http://e.lanbook.com/book/262  

11. Епифанов, Г.И. Физика твердого тела. СПб.: Лань, 2011. - 288 с. 

http://e.lanbook.com/book/2023  

И др. издания этих книг 
 

Электродинамика и оптика 

1. Электростатическое поле. Закон Кулона. Теорема Гаусса. Мультипольное 

разложение потенциала. 

2. Статическое магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа. 

Электромагнитная индукция. 

3. Уравнение Максвелла в вакууме. Скалярный и векторный потенциалы. 

Калибровочная инвариантность. 

4. Энергия электромагнитного поля. Вектор Пойнтинга. 

5. Уравнения Максвелла в среде. Материальные уравнения. Комплексная 

диэлектрическая проницаемость и показатель преломления, их 

пространственная и временная дисперсия. 

6. Диэлектрики, магнетики, проводники, сверхпроводники и их 

электромагнитные свойства. 

7. Плоские и сферические волны. Квазимонохроматические волны. 

Поляризация электромагнитных волн. Линейная, круговая, эллиптическая и 

хаотическая поляризация света. Способы получения различных состояний 

поляризации света. 

8. Отражение и преломление света на границе раздела сред. Физический 

смысл формул Френеля. Изменение состояния поляризации света при 

отражении и преломлении. Анизотропные среды. Поляризационные призмы и 

поляроиды. Искусственная анизотропия. 

9. Интерференция света. Временная и пространственная когерентность. 

Интерферометры. 

10. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. 

Дифракция Френеля и Фраунгофера. Дифракционная расходимость пучков 

света. Физические основы голографии. 
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11. Дисперсия. Поглощение света и аномальная дисперсия. Вращение 

плоскости поляризации света в веществе. Эффект Фарадея (вращение 

плоскости поляризации в магнитном поле). Рассеяние света. Формула Рэлея.  

 

Литература 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.3, Электричество. М.: 

Физматлит, 2009. http://e.lanbook.com/book/2317  

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т. 4. Оптика. М.: Физматлит и 

МФТИ, 2006. http://e.lanbook.com/view/book/2314/  

3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Т. 8.  Теория 

поля.  М. Физматлит. 2006. - 504 с.  http://e.lanbook.com/view/book/2236   

4. Матвеев А.Н., Электричество и магнетизм. СПб.: Лань, 2010. - 464 с. 

5. Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Физматлит, 2010. – 848 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/2238/  

6. Бутиков Е.И. Оптика. СПб.: Лань, 2012. - 608 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/2764/  

7. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 4. Волны. Оптика. СПб.: 

Лань, 2011. - 256 с. http://e.lanbook.com/view/book/707 / 

Дополнительная литература 

8. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Сборник задач по электродинамике и 

специальной теории относительности. СПб.: Лань. 2010. - 480 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/544  

9. Каликинский И.И. Электродинамика. М.: НИЦ Инфра-М. 2014. - 159 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406832  

10. Васильев А.Н. Классическая электродинамика. СПб.: БХВ-Петербург. 

2010. – 276 с.  http://znanium.com/bookread.php?book=350602  

11. Бредов М. Классическая электродинамика. СПб: Лань, 2003. 

12. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. В 10 т. Т. 8. Электродинамика сплошных сред. 

М.: Физматлит, 2005. - 651 с.  http://e.lanbook.com/view/book/2234  

13. Тамм И.Е. Основы теории электричества. М.: Наука, 1976. 

14. Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика. М., МГУ, 2004 

15. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. СПб: Лань, 2008. – 480 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/173/  

И др. издания этих книг 
 

Атомная физика и квантовая механика 

1. Экспериментальные факты, лежащие в основе квантовой теории. 

Волновые и корпускулярные свойства материи. 

2. Принцип неопределенности. 

3. Основные постулаты квантовой механики. Волновая функция. 

4. Описание эволюции квантовомеханических систем. Уравнения 

Шредингера и Гейзенберга. Стационарные состояния. 

5. Линейный квантовый гармонический осциллятор. Энергии и волновые 

функции стационарных состояний. 

6. Прохождение частиц через потенциальный барьер. Туннельный эффект. 



 

5 

7. Движение в центральном поле. Угловой момент. Атом водорода: 

волновые функции и уровни энергии. 

8. Стационарная теория возмущений в отсутствие и при наличии 

вырождения.  

9. Нестационарная теория возмущений. Золотое правило Ферми. 

10. Уравнение Дирака. Тонкая структура спектра атома водорода. 

11. Системы тождественных частиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. 

12. Многоэлектронный атом. Приближение самосогласованного поля. 

Электронная конфигурация. Периодическая система элементов Менделеева. 

13. Основы физики молекул. Типы химической связи. Движение электронов 

и ядер в адиабатическом приближении. 

 

Литература 

1. Кузнецов С.И., Лидер А.М. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа 

излучения. Элементы атомной и ядерной физики.  М.: Вузов. учеб., 2015 - 212 

с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438135  

2. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. 

Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных 

частиц. СПб.: Лань, 2011. – 384 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=708  

3. Кочелаев Б.И. Квантовая теория: конспект лекций. Казань: Казанский 

университет, 2013.-222 с. 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1738320152/Quantum_Theory.pdf  

4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Т. 3. Квантовая 

механика (нерелятивистская теория). М.: Физматлит, 2004. 

5. Давыдов А.С. Квантовая механика. – СПб.: БХВ Петербург, 2011. - 704 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=351130  

6. Шпольский Э.В. Атомная физика. В 2-х т. Т.1. Введение в атомную 

физику. СПб.: Лань, 2010. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=442   

7. Шпольский Э.В. Атомная физика. В 2-х т. Т 2. Основы квантовой 

механики. СПб.: Лань, 2010. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=443  

Дополнительная литература 

8. Паршаков А.Н. Введение в квантовую физику. СПб.: Лань, 2010. - 352 c.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=297   

9. Сивухин Д.В. Общий курс физики Том 5 Атомная и ядерная физика. М.: 

Физматлит, 2002. - 784 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2315  

10. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. СПб.: Лань, 2004. – 672 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/619/  

11. Матвеев А.Н. Атомная физика. М.-Высшая школа,1989 

И др. издания этих книг. 
 

Физика атомного ядра и частиц 

1. Основные характеристики атомных ядер. Квантовые характеристики 

ядерных состояний. 

2. Ядерные силы и их свойства. 
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3. Модели атомных ядер. 

4. Механизмы ядерных реакций. 

5. Радиоактивность. Альфа- и бета-распад ядер Радиоактивные ряды 

6. Гамма-излучение ядер. Эффект Мессбауэра. Ядерная изомерия. 

7. Деление ядер. Ядерная энергия. Цепная реакция. Ядерные реакторы. 

8. Синтез ядер. Термоядерные реакции как источник энергии звезд. 

Проблема управляемого термоядерного синтеза 

9. Частицы и взаимодействия. Взаимодействие как обмен квантами 

калибровочного поля. Фундаментальные частицы - лептоны и кварки. 

Античастицы. 

10. Взаимодействие частиц и излучений с веществом. 

11. Принципы и методы ускорения заряженных частиц. 

12. Методы детектирования частиц. 

 

Литература 

1. Кузнецов С.И., Лидер А.М. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа 

излучения. Элементы атомной и ядерной физики.  М.: Вузов. учеб., 2015 - 212 

с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438135  

2. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. 

Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных 

частиц. СПб.: Лань, 2011, 384 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=708  

3. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. В 3-х т. Т. 1. Физика 

атомного ядра. СПб.: Лань, 2009 .http://e.lanbook.com/book/277  

4. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. В 3-х т. Т. 2. Физика 

ядерных реакций. СПб.: Лань, 2009. http://e.lanbook.com/book/279  

5. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. В 3-х т. Т 3.Физика 

элементарных частиц. СПб.: Лань, 2008. http://e.lanbook.com/book/280  

Дополнительная литература 

6. Сивухин Д.В. Общий курс физики Том 5 Атомная и ядерная физика. М.: 

Физматлит, 2002, 784 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2315  

7. Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц. М.: Изд-во МГУ, 2000. 

И др. издания этих книг. 

 
 

Критерии оценки уровня и качества ответа на государственном экзамене 
 

Код  

компетен

ции 

Критерии оценивания Оценка 

ОК-3 

ОПК-4 

ПК-2 

Отсутствие знаний у студента в 

рамках вопросов материала или 

отказ от ответа.  

Студент показал 

фрагментарные знания, знания 

Неудовлет-

ворительно 
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отдельных литературных 

источников, рекомендованных 

учебной программой, а также 

неумение использовать 

научную терминологию, 

наличие в ответе грубых 

стилистических и логических 

ошибок. Не смог ответить на 

дополнительные вопросы или 

примеры экзаменаторов. 

Недостаточно полный объем 

знаний; слабое владение 

инструментарием дисциплины, 

Незначительные ошибки в 

решении стандартных 

(типовых) задач;  

Удовлет-

ворительно 

Полные  и 

систематизированные знания; 

использование необходимой 

научной терминологии, 

стилистически грамотное, 

логически правильное 

изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные 

выводы; владение 

инструментарием дисциплины, 

умение его  использовать в 

решении профессиональных 

задач; способность 

самостоятельно применять 

типовые решения; освоение 

основной литературы, 

рекомендованной учебными; 

умение ориентироваться в 

базовых теориях, концепциях и 

направлениях 

Хорошо 

Студент показал 

систематизированные, глубокие 

и полные знания по  всем 

разделам экзаменационного 

материала  для проведения 

экзамена; точное использование 

научной терминологии (в том 

числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, 

Отлично 
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логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием 

учебных дисциплин, входящих 

в вопросы  экзаменационного 

материала, умение его 

эффективно использовать в 

постановке и решении учебных 

и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и 

творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебных 

программ дисциплин 

экзаменационного материала; 

полное освоение  основной и 

дополнительной литературы, 

рекомендованной  учебными 

программами дисциплин, 

входящими в вопросы  

экзаменационного материала; 

умение ориентироваться в 

основных теориях, концепциях 

и направлениях по изученным 

дисциплинам и давать им 

критическую оценку 
 

Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Перед началом государственного экзамена проводится консультация (серия 

консультаций) обучающихся по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена. Целью консультаций является ликвидация 

имеющихся пробелов в подготовке студентов, а также расширение и 

систематизация имеющихся знаний. 

Подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета рекомендуется 

проводить в письменной форме. 

Пользоваться учебной, научной и иной литературой, а также электронными 

средствами коммуникации при подготовке ответа на экзаменационные вопросы 

– запрещено. Обнаружение у студентов несанкционированных 

экзаменационной комиссией учебных и методических материалов, любых 

средств передачи информации (электронных средств связи) является 

основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно», вне зависимости от того, были ли использованы 

указанные материалы (средства) при подготовке ответа. 

При подготовке к государственному экзамену студентам рекомендуется 

использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, 
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рекомендованные правовые акты, основную и дополнительную литературу, 

указанную в настоящей программы ГИА. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. П.В. Павлов, А.Ф. Хохлов. – Физика твердого тела. – М.: Высшая Школа, 

2000; http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=44686 

2. Ч. Киттель. – Введение в физику твердого тела. – М.: Наука, 1978. 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics/solidstate.htm  

3. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Теоретическая физика: учеб. пособие для 

студентов физ. специальностей ун-та: В 10 т. Т. 3. – М.: Физматлит, 2001. – 

808 с. – Фонд фундаментальной библиотеки ННГУ: 10 экз.  

4. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Теоретическая физика: [учеб. пособие для физ. 

специаль-ностей ун-тов] : в 10 т. Т. 5. – М.: Физматлит, 2002. – 616 с. – Фонд 

фундаментальной биб-лиотеки ННГУ: 10 экз.  

5. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Теоретическая физика: учеб. пособие для 

студентов физ. специальностей ун-тов : в 10 т. Т. 8. – М.: Физматлит, 2001. – 

656 с. – Фонд фундамен-тальной библиотеки ННГУ: 10 экз. 

6. Чупрунов Е.В., Хохлов А.Ф., Фаддеев М.А. Кристаллография. – М.: Изд. 

физико-матем. литературы, 2000. – 496 с. – Фонд Фундаментальной 

библиотеки ННГУ: 15 экз. 

 

Дополнительная литература 

1. Г.И. Епифанов. – Физика твердого тела, 4-е изд., стереотипное. – 

Издательство “Лань”, 2011. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/2023/#1  

2. А.И. Ансельм. – Введение в теорию полупроводников. – СПб: Издательство 

"Лань". – 2016. – 624 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/717428  

3. Дж. Займан. – Принципы теории твердого тела. – М.: Мир. – 1974. – 472 с. – 

Фонд Фун-даментальной библиотеки ННГУ: 4 экз. 

4. В.Л. Матухин, В.Л. Ермаков. – Физика твердого тела. – Издательство 

“Лань”, 2010. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/262/#1 

5. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. – М.: Наука, 1971. – 400 с. – Фонд 

Фундаментальной библиотеки ННГУ: 10 экз. 

6. Гегузин Я.Е. Очерки о диффузии в кристаллах – М.: Наука, 1974 [Доступ 

через ЭБС EqWord: 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Geguzin1974ru.djvu]. 

7. Физическое металловедение в 3 т. / Под ред. Р.У. Кана, П. Хаазена, пер. с 

англ. под ред. О.В. Абрамова, 3-е изд. перераб и доп. / Том 1. Атомное 

строение металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1987. 638 с. [8 экз. в 

фундаментальной библиотеке ННГУ]. 

8. Физическое металловедение в 3 т. / Под ред. Р.У. Кана, П. Хаазена, пер. с 

англ. под ред. О.В. Абрамова, 3-е изд. перераб. и доп. / Т. 2: Фазовые 

превращения в металлах и сплавах и сплавы с особыми физическими 

свойствами. – М.: Металлургия, 1987. 621 с. [6 экз. в фундаментальной 

http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=44686
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics/solidstate.htm
https://e.lanbook.com/reader/book/2023/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/262/#1
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Geguzin1974ru.djvu
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библиотеке ННГУ]. 

9. Физическое металловедение в 3 т. / Под ред. Р.У. Кана, П. Хаазена, пер. с 

англ. под ред. О.В. Абрамова, 3-е изд. перераб. и доп. / Т. 3: Физико-

механические свойства металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1987. 661 с. 

[6 экз. в фундаментальной библиотеке ННГУ]. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Интернет-ресурсы Фундаментальной библиотеки КФУ www.kpfu.ru 

2. Журнал Успехи физических наук http://ufn.ru/ 
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