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Пояснительная записка 

 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, 

завершающих обучение по основным профессиональным образовательным 

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

 

Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня 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. 

 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению магистратуры 

03.04.02 – Физика, профилю подготовки: Медицинская физика.  

 

Требования к результатам освоения ОПОП 

Выпускник, освоивший программу магистратуры 03.04.02 – Физика, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

 и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

 потенциала (ОК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры 03.04.02 – Физика, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
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 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ (ОПК-3); 

 способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей 

 профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий 

 деятельности (ОПК-4); 

 способностью использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся 

за пределами направленности (профиля) подготовки (ОПК-5); 

 способностью использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе (ОПК-6); 

 способностью демонстрировать знания в области философских вопросов 

естествознания, истории и методологии физики (ОПК-7). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность:  

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и  решать их с помощью современной 

аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего 

российского и зарубежного опыта (ПК-1); 

научно-инновационная деятельность: 

 способностью свободно владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач, и применять результаты научных 

исследований в инновационной деятельности (ПК-2); 

 способностью принимать участие в разработке новых методов и 

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и 

инженерно-технологической деятельности (ПК-3); 



4 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью планировать и организовывать физические исследования, 

научные семинары и конференции (ПК-4); 

 способностью использовать навыки составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей 

(ПК-5); 

педагогическая деятельность: 

 способностью методически грамотно строить планы лекционных и 

практических занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать 

теоретические и практические разделы учебных дисциплин в соответствии с 

утвержденными учебно-методическими пособиями при реализации 

программ бакалавриата в области физики (ПК-6); 

 способностью руководить научно-исследовательской деятельностью в 

области физики,  обучающихся по программам бакалавриата  физики (ПК-

7). 

 

Структура государственной итоговой аттестации 

 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме  защиты выпускной 

квалификационной работы, позволяющих выявить теоретическую подготовку 

выпускника к решению профессиональных задач. 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 

работа студента или группы студентов, главной целью и содержанием которой 

является всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из 

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

профилю направления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом высшего образования. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присуждения студентам квалификации магистра по 

направлению магистратуры 03.04.02 – Физика. 

 

Основные этапы выполнения квалификационной работы 

Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы 

имеет правильный выбор темы. Магистратура по направлению магистратуры 
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03.04.02 – Физика, профилю подготовки: Медицинская физика создана на базе 

двух кафедр Института физики – кафедры медицинской физики и кафедры 

физики молекулярных систем, ответственной за реализацию программы 

бакалавриата «Биотехнические системы и технологии», с привлечением  научно – 

педагогических работников и экспериментальной базы кафедры общей физики, 

кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии, кафедры физики 

твердого тела и базовой кафедры ядерно-физические методы и материаловедение 

ОИЯИ (г. Дубна), ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 

диспансер», КИББ КазНЦ РАН и КФТИ КазНЦ РАН. В магистратуре по 

уникальной программе ведется углубленная подготовка физиков-

экспериментаторов в области изучения воздействия ионизирующего и 

неионизирующего воздействия на живые системы и ткани живых организмов, 

развития и приложения физических методов к исследованию объектов 

медицинского и биомедицинского назначения (ЯМР, ЭПР, лазерная 

спектроскопия), разработка и приложения методов микро-, мини-, томографии и 

МРТ человека, биофизических методов в нейрофизиологии. 

Тематика выпускных квалификационных работ тесно связана с 

направлениями научных исследований на кафедрах и лабораториях партнеров. 

1. Научно-исследовательская работа ведется в рамках ОНН КФУ «Исследования 

медико-биологических систем физическими методами» (29.03.37, 34.17) 

(соруководители: проф. А.В.Аганов, проф. В.Д.Скирда) по следующим 

тематикам: 

- Исследования пространственной структуры (белков)пептидов, лекарственных 

средств и их комплексов с биомембранами методами ЯМР высокого разрешения. 

- Исследования структуры и динамики макромолекул медико-биологического 

назначения, в том числе компонентов биомембран) и их комплексов  методами 

градиентного ЯМР (ЯМР с импульсными градиента магнитного поля - ЯМР 

ИМПГ).  

- ЯМР исследования в области адресной доставки фармпрепаратов и 

фармацевтических агентов. 

- Микро, - макро МРТ и томографии человека в биомедицинских исследованиях 

(разработка  и создание аппаратуры, программных продуктов и собственно 

исследования в области фармакологии и  функциональной МРТ). 

- Биофизические методы в нейробиологии и физиологии (исследование механизма 

работы сигнальных систем, управляющих активностью клеток, изучение  

молекулярных механизмов формирования атеросклеротических бляшек). 
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- ЭПР в биологии и медицине (изучение патологических изменений в тканях 

человека и животных, биорелевантных объектов и  радиационно-наведенных 

парамагнитных центров в костной ткани и продуктах питания). 

- Диагностика онкологических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных 

заболеваний методами радиоспектроскопии. 

- Лазерные методы исследования и технологии в биомедицине. 

- Ядерная медицина (персональная дозиметрия и влияние ионизирующего 

излучения на живые системы).  

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом 

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

комиссией.  

Тема и руководитель выпускной квалификационной работы закрепляется на 

заседании кафедры, а затем утверждаются на Ученом совете Института физики. 

Сроки выполнения разделов выпускной квалификационной работы определяются 

графиком. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент 

совместно со своим руководителем составляет «План-график выполнения 

выпускной квалификационной работы. Факты нарушения календарного графика 

выполнения работы рассматриваются как нарушение графика учебной работы, 

отражаются в отзыве руководителя и могут служить основанием для снижения 

оценки при защите выпускной квалификационной работы. 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль  выполнения выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Предварительная защита проводится на заседании кафедры в сроки, 

утвержденные графиком. Предварительную защиту рекомендуется проводить в 

обстановке максимально приближенной к той, которая имеет место при работе 

государственной экзаменационной комиссии.  На предварительную защиту 

студент предоставляет полностью завершенную и оформленную выпускную 

квалификационную работу. После предварительной защиты комиссия принимает 

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

предусмотренного графиком, может разрешить студенту доработать работу по 

результатам предварительной защиты до представления работы на 

рецензирование. 
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Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

день до защиты. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 

после получения рецензии не допускается.  

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы в качестве обязательных 

составных элементов включает: 

1. Титульный лист;; 

2. Введение; 

3. Первый раздел - теоретическая часть и литературный обзор; 

4. Второй раздел - полной описание выполненной работы и обоснование 

полученных результатов;  

5. Заключение (Выводы); 

6. Список используемых источников; 

7. Список публикаций  по результатам выполненной работы (отдельно) 

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; 
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 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов. 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной квалификационной 

работы 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и 

задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать 

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

с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, 

стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов выпускной квалификационной 

работы, использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические 
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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.  

Оцениваемые компетенции:  

 (ОПК-1) готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 (ОПК-5) способность использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся 

за пределами направленности (профиля) подготовки; 

 (ОПК-6) способность использовать знания современных проблем и 

новейших достижений физики в научно-исследовательской работе; 

 (ПК-1) способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать их с помощью современной 

аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта; 

 (ПК-4) способность планировать и организовывать физические 

исследования, научные семинары и конференции; 
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 (ПК-5) способность использовать навыки составления и оформления 

научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей. 

 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При его защите 

студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, во время 

доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите студент-

выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует 

наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, в отзывах руководителя и рецензента которой имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа. При его защите студент-выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда 

дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания. При 

защите выпускной квалификационной работы студент-выпускник затрудняется 

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

допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия. 
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