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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   по 

направлению подготовки 03.05.01 «Астрономия», утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 17.08.2015 г. № 852; 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 03.05.01 Астрономия. 

 

Требования к результатам освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

соответствии с видом профессиональной деятельности выпускника научно-исследовательской 

и научно-изыскательской,   педагогической и учебно-методической, производственно-

технологической, на которые ориентирована программа   по направлению подготовки 03.05.01 

«Астрономия». ГИА призвана определить степень сформированности у выпускников системы 

компетенций, которая представлена в Карте компетенций к защите выпускной 

квалификационной работы выпускника специалитета (см. Таблицу 1).  
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Таблица 1 

Карта компетенций к защите ГИА 
 

Общекультурные компетенции 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

ОК-1: способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

– базовые философские категории и концепции; 

– основные концепции современного естествознания 

теоретические основы математического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, теории функции 

комплексного переменного, векторного и тензорного анализа 

Уметь: 

– применять философские знания для изучения естественно-

научных и иных дисциплин, 

- 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  

Владеть: 

− методами философского анализа действительности и 

современных научных концепций, 

- основной терминологией и понятийным аппаратом базовых 

математических дисциплин;  

- навыками решения базовых математических задач; 

 - навыками использования теоретических основ базовых 

разделов математики при решении конкретных задач 

 

ОК-2: 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 

естественнонаучных и иных дисциплин 

Владеть: 

− методами философского анализа действительности и 

современных научных концепций  

ОК-3: способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

основные проблемы теории и истории России; 

- даты важнейших событий; 

- исторические понятия, термины, концепции  

Уметь: 

- извлекать информацию из исторических источников, 

применять ее для решения познавательных задач;  

- пользоваться приемами исторического описания и 

объяснения;  

- применять навыки оценочной деятельности для определения и 
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обоснования своего отношения к историческим и современным 

событиям.  

Владеть  культурой исторического мышления и применения 

полученных знаний для понимания, осмысления исторической 

природы общественно-политических процессов и событий 

современности.   

ОК-4: способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

-содержание основных микро- и макроэкономических 

категорий; 

- специфику экономической мысли, основные идеи и теории в 

ретроспективе и на современном этапе развития; 

- принципы проектирования, организации, управления и оценки 

эффективности инновационных проектов технологического 

предпринимательства;  

- основы научно-технического развития, мониторинга и 

государственной поддержки инновационной экономики и 

технологического предпринимательства 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности 

ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

-проектировать и управлять инновационными проектами 

технологического предпринимательства; 

Владеть: – методологией микро- и макроэкономического 

анализа, 

- методами планирования, организации, контроля и 

мониторинга реализации проектов технологического 

предпринимательства, оценки рисков предпринимательской и 

инновационной деятельности; 

ОК-5: способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- сущность и содержание права; 

- основные понятия и терминологию, отражающие структуру 

правовой системы общества;  

Уметь: 

- выявлять сущность, характер и взаимодействие правовых 

явлений, анализировать их взаимосвязь с социально-

экономической и духовной сферами общества; 

-находить и применять положения нормативно-правовых актов 

и иных формальных источников права 

Владеть: 

- навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся 

источниками гражданского, трудового, конституционного и 

уголовного права; терминологическим аппаратом данных 

дисциплин, 

- приемами анализа компонентов среды инновационной 

экономики 

ОК-6: готовность 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

Знать: 

- сущность и содержание права; 

- основные понятия, отражающие структуру правовой системы 

общества,  психологии управления, психологии личной 
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этическую ответственность 

за принятые решения 

эффективности, конфликтологии, 

-типологию международных антитеррористических 

организаций 

Уметь: 

- выявлять сущность, характер и взаимодействие правовых 

явлений, 

- ставить задачи личностного и профессионального роста; 

- анализировать конфликтные ситуации; 

-выявлять основные причины и источники формирования 

террористических групп и организаций 

Владеть: 

- категориальным аппаратом правовой науки; 

- методами регуляции и саморегуляции психических состояний; 

- категориальным аппаратом конфликтологического знания; 

-навыками анализа процесса формирования и развития 

экстремистских и террористических движений и организаций 

ОК-7: готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: 

- знакомые фразы и выражения на иностранном языке, 

- содержание основных микро - и макроэкономических 

категорий; 

- основные понятия психологии,  психологии управления, 

психологии личной эффективности, конфликтологии. 

Уметь: 

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности, 

-оперировать основными категориями психологических знаний; 

Владеть: 

-  техникой написания эссе или докладов на иностранном языке, 

-методологией микро- и макроэкономического анализа, 

-способами профессионального самопознания и саморазвития. 

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 потребностям человека в рациональном 

использовании свободного времени; 

ОК-9: способность Знать: 
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использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

– основные законы и нормативные документы в области 

безопасной деятельности человека; 

– правила техники безопасности; 

- методы профилактики чрезвычайных ситуаций (ЧС) и 

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 ориентироваться в 

базовых астрономических и физико-

математических теориях и 

применять их в научных 

исследованиях 

Знать: 

- математические понятия и определения из 

математического анализа, линейной алгебры, 

- теоретические основы, основные понятия, законы и 

модели механики, молекулярной физики, электричества 

и магнетизма, теоретической механики, 

электродинамики, квантовой теории, термодинамики и 

статистической физики, методов математической 

физики, астрономии и астрофизики. 

Уметь: 

- понимать, излагать и критически анализировать 

базовую общефизическую  информацию; 

 - пользоваться теоретическими основами, основными 

понятиями, законами и моделями физики и 

астрофизики; 

Владеть: 

- физическими и математическими методами обработки 

и анализа информации в области общей физики, 

астрономии и астрофизики. 

ОПК-2 

способность и готовностью 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных и 

наблюдательных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний 

Знать: 

-как осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

-знать основные понятия физики  звездных атмосфер и 

физики межзвездной среды, 

- цели школьной информатики, ее вклад в общее 

среднее образование; 

-содержание и структуру школьного курса 

информатики; 

системы формируемых в школе знаний, умений и 

навыков по информатике; 

- основные термины и определения технологических 

инноваций, 

- классификации и физические основы технологий,  

- иметь представление о целостной картине строения 

Вселенной,  Солнечной системе и ее строении, 

полученной в результате работы космических миссий; 

Уметь: 
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- систематизировать и анализировать научно-

техническую информацию, 

- определять параметры моделей атмосфер, 

- определять параметры астрофизических объектов из 

анализа наблюдений, 

- планировать учебный процесс исходя из 

поставленных целей темы или урока, прогнозировать 

познавательную деятельность учеников; 

- отбирать учебный материал и средства обучения к 

уроку в соответствии с его целями; 

- выполнить анализ потенциала инновации; 

- сопоставлять данные о ближнем и дальнем Космосе с 

возможностями их получения современными КА и 

примерно представлять список миссий, которые могут 

способствовать получению таких данных. 

Владеть: 

- представлениями о возможностях применения метода 

моделей атмосфер для определения параметров звезд; 

- навыками самостоятельной работы, 

- терминологическим аппаратом в области 

астрофизики;  

- методами астрономического и физического анализа 

наблюдательных данных,  

- методами критического анализа модельных расчетов, 

-навыками анализа эффективности применения 

прикладных программ в сфере образования; 

- методами анализа привлекательности и 

экономической эффективности инновационных 

проектов; 

- методами разработки графика реализации проекта; 

- инструментальными средствами анализа 

(моделирования) проекта и решения типовых задач 

анализа и оптимизации; 

- возможностью критически сопоставлять получаемые 

данные с естественнонаучной концепцией картины 

мира. 

ОПК-3 

способность и готовность работать в 

коллективе исследователей и к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности и обучения 

сотрудников 

Знать: 

 основны 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 

ОПК-4 Знать:  
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готовность руководить коллективом 

том числе в качестве руководителя 

подразделения или исследовательской 

группы, формировать цели работы, 

принимать решения в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

- 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 и готовностью 

самостоятельно или в составе 

группы вести научный поиск 

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. 

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 задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

прямого общения через сеть 

Интернет с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

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. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

владение методами 

астрономического, физического и 

математического исследования при 

анализе глобальных проблем на 

основе глубоких знаний 

Знать базовые астрономические и физико-

математические теории. 

Демонстрировать современные представления о 

происхождении и эволюции небесных тел. 

Владеть  основными знаниями о строении Вселенной.    
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фундаментальных физико-

математических дисциплин   

ПК-2 
владение методами физического, 

математического и 

алгоритмического моделирования 

при анализе научных проблем 

астрономии и смежных наук  

Знать методы физического, математического и 

алгоритмического моделирования при анализе научных 

проблем астрономии; 

Уметь применять методы физического, 

математического и алгоритмического моделирования 

при анализе научных проблем. 

ПК-3 
способность к интенсивной научной 

и научно-исследовательской 

деятельности  

Знать базовые астрономические и физико-

математические теории; 

Уметь совершенствовать, углублять и развивать 

теорию и модели, лежащие в их основе. 

ПК-4 
владение наблюдательными и 

экспериментальными методами 

исследований астрономических и 

физических объектов и явлений  

Знать основные астрономические и физические 

явления и объекты; 

  Уметь работать с современными программными 

комплексами по обработке наблюдательных данных; 

ПК-5 
способность вести 

междисциплинарные исследования 

на стыке астрономии с физикой и 

математикой и другими 

естественными науками 
  

знать: - теоретические основы, основные понятия, 

законы и модели астрономии и физики; 

уметь: - понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию по другим 

естественным наукам; 
владеть: - физическими и математическими методами 

обработки и анализа информации в области естественных 

наук. 

ПК-6  
способность публично представить 

собственные новые научные 

результаты  

Уметь оперировать современной специальной 

терминологией, оформлять текст научной работы 

согласно предъявляемым требованиям; 

ПК-7 
способность разрабатывать и 

реализовывать учебные программы 

курсов (дисциплин, предметов) по 

астрономии, физике, математике и 

информатике в различных 

образовательных организациях и 

создавать необходимые учебные 

пособия.   

Знать  ФГОС, требования к  преподаванию в различных 

образовательных организациях; 

Уметь самостоятельно оформлять текст работы (НИР,   

учебных программ курсов, учебных пособий и пр.) 

ПК-8 
готовность применять современные 

методики и технологии, методы 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения 

качества учебного процесса 
   

знать:  особенности тестовых технологий, виды и типы 

тестов, процедуру проведения тестирования, 

различные методы оценивания результатов 

тестирования; 

уметь: проводить тестирование и анализировать 

полученные данные; 

владеть: навыками работы с компьютерными пакетами 

программ по обработке результатов тестирования. 

ПК-9 
способность использовать 

возможности образовательной 

среды для формирования 

универсальных видов учебной 

Знать сущность, структуру различных технологий 

обучения и диагностики образовательной среды, 

необходимых для формирования универсальных видов 

учебной деятельности, обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса и профессионального 
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деятельности, обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 
  

самоопределения обучающихся; 

уметь системно и самостоятельно анализировать 

индивидуальные особенности учащихся, выбирать и 

использовать соответствующие современные методы и 

технологии обучения, воспитания и диагностики 

обучающихся; 

владеть навыками работы в области применения 

современных методов и технологии обучения и 

диагностики обучающихся. 

ПК- 10 
способность ориентироваться в 

прикладных аспектах научных 

исследований, совершенствовать, 

углублять и развивать теорию и 

модели, лежащие в их основе 

Знать  основные понятия астрономии (модель 

атмосферы, источники непрозрачности в атмосферах 

звезд разных типов, глубина формирования излучения в 

линии, структура Галактики, крупномасштабная 

структура Вселенной, современные телескопы, 

параметры орбитального движения и пр.); 

Уметь соотносить теоретические положения с фактами; 

Владеть современной специальной терминологией. 

ПК-11 
владение навыками к творческому 

применению, развитию и 

реализации математически сложных 

алгоритмов в современных 

специализированных программных 

комплексах 

Знать основные программные комплексы по обработке 

наблюдательных данных; 

Уметь работать с современными программами по 

графическому представлению данных, работать с 

современными программами по обработке 

астрономических данных; 

Владеть навыками к творческому применению, 

развитию и реализации математически сложных 

алгоритмов. 
Специально-профессиональная компетенция 

СПК-1 
способность осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учѐтом социально-культурных 

факторов, задач и тенденций 

общественного развития 

Уметь выстраивать межкультурный диалог на основе 

толерантности, с пониманием культуры как 

специфического комплексного образа жизни людей, 

основывающегося на специфической системе 

ценностей, определяющих развитие общества. 

Уметь анализировать во взаимосвязи социально-

экономические явления, процессы и институты, 

выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций 

с учетом социально-экономических последствий.   

 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вид государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация  направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 03.05.01 Астрономия и включает подготовку к защите и защиту выпускной 

квалификационной работы, позволяющих выявить теоретическую и практическую готовность 

выпускника к решению профессиональных задач.  
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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 по направлению 03.05.01 «Астрономия».  Его успешное 

прохождение является необходимым условием присуждения студентам квалификации  

«Астроном. Преподаватель».    

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 

отзывах научного руководителя и  рецензента. 

 

 



Карта компетенций к защите выпускной квалификационной работы 
 

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

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

С
П

К
-1

 

Подготовить ВКР в соответствии с 

установленными требованиями, 

без грамматических и фактических 

ошибок 

         +  +      +          

Подготовить доклад и 

вспомогательный иллюстративный 

материал (презентацию), в том 

числе – сделать доклад с 

использованием информационной 

техники за установленный 

промежуток времени 

+     +     +    +      +       

Обосновать актуальность темы 

исследования 
+      +   +                  

Обосновать практическую 

значимость научного исследования 

в профессиональной деятельности 

  + +                     +  + 

Определить цель, задачи, объект и 

предмет исследования, 

сформулировать план работы, 

место и роль выполняемой ВКР 

для работы научной группы, в 

состав которой входит студент 

     +        +    +          

Обосновать научную значимость 

поставленной задачи 
         +                  

Обосновать соответствие 

поставленных задач целям ВКР 
+         +                  

Продемонстрировать глубину и 

современный уровень состояния 

исследований по данной тематике 

с использованием литературного 

         + + +    +    +        
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обзора, включающего, в том числе, 

источники на иностранном языке 

Провести анализ правомерности 

заимствований при составлении 

литературного обзора 

 

    +                

   

 

   

Продемонстрировать знакомство с 

правилами техники безопасности 

при проведении работ, в том числе 

в области природопользования 

     +   +            

  

  

   

Описать ключевые 

экспериментальные / 

теоретические результаты, 

полученные в ходе выполнения 

ВКР 

         +           +       

Продемонстрировать 

использование современной 

приборной базы и/или 

современных информационных 

технологий при выполнении 

работы 

          +            +     

Провести анализ полученных 

экспериментальных / 

теоретических результатов, в том 

числе – продемонстрировать 

глубину и полноту 

математического и физического 

анализа полученных результатов 

+             +  + + +    +    +  

Продемонстрировать роль и 

качество самостоятельной работы 

при выполнении ВКР (описать 

личный вклад, отразить 

способность проводить 

исследования в составе группы) 

          +  +  +         +   + 

Сформулировать выводы и                   +         
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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 

направления 

             +             + 

При докладе продемонстрировать 

грамотную, культурную речь, 

способность корректно отвечать на 

поставленные вопросы, корректно 

вести научную дискуссию 

 +                          

При докладе продемонстрировать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

       +                    

Продемонстрировать 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 дипломной работы 

 

Выпускная (квалификационная) дипломная работа начинается с выбора научного 

руководителя и темы работы. Тема выпускной (квалификационной) дипломной работы 

выбирается студентом самостоятельно. Тема должна соответствовать компетенциям, 

получаемым студентом, включать основные направления, которыми студенту предстоит 

заниматься в своей будущей профессиональной деятельности в качестве ученого в области 

астрономии или учителя физики и астрономии в школе, и формулироваться как решение 

исследовательской или прикладной задачи (участие в выполнении проекта).  

В качестве научного руководителя дипломной работы может быть любой сотрудник 

кафедры из числа профессорско-преподавательского состава, научных работников и 

инженерного состава. Кроме того, консультантом дипломной работы может быть сотрудник 

сторонней организации – института или научного академического учреждения. 

 

Тема и руководитель выпускной (квалификационной) дипломной работы каждого 

студента утверждаются на заседании выпускающей кафедры. После утверждения темы 

дипломной работы студент совместно с руководителем составляет план-график выполнения 

работы. Факты нарушения календарного графика рассматриваются как нарушение графика 

учебной работы, отражаются в отзыве руководителя и могут служить основанием для 

снижения оценки при защите выпускной (квалификационной) дипломной работы. 

Функции руководителей выпускных (квалификационных) дипломных работ: 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной (квалификационной) дипломной работы, обобщения и анализа фактических 

данных, положенных в основу теоретической и практической частей исследования; здесь 

научный руководитель выступает как оппонент, указывая студенту на недостатки 

аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, как лучше их устранить; консультации 

студента с руководителем являются необходимым условием, обеспечивающим успех 

выполнения и написания дипломной работы; 

 контроль за ходом выполнения выпускной (квалификационной) дипломной работы; 

своевременное предоставление на кафедру сведения о ходе ее выполнения; 

 предоставление студенту доступа к компьютеру, имеющему соответствующее 

программное обеспечение; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную (квалификационную) дипломную 

работу.  

Предварительная защита проводится на заседании выпускающей кафедры в сроки, 

утвержденные кафедрой в соответствии с графиком учебного процесса. Предварительная 

защита проводится в обстановке максимально приближенной к той, которая имеет место при 

работе государственной аттестационной комиссии. На предварительную защиту студент 

предоставляет полностью завершенную и оформленную выпускную (квалификационную) 

дипломную работу. По итогам предварительной защиты кафедра принимает решение о 

готовности работы и допуске студента к процедуре защиты на заседании ГАК. При этом в 

пределах времени, предусмотренного графиком, может разрешить студенту внести 

исправления и/или дополнения в работу по результатам предварительной защиты. 

(Результаты предварительной защиты ВКР не влияют на оценку за ВКР.) 

Выполненные выпускные (квалификационные) дипломные работы рецензируются  

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей КФУ и 

других образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных (квалификационных) дипломных работ. В рецензии должны получить оценку 

следующие параметры работы: актуальность темы, логичность и сбалансированность 

структуры работы, стиль изложения, соответствие содержания дипломной работы ее теме, 
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корректность формулировок проблем, выявленных в ходе выполнения работы, 

обоснованность результатов проведенного анализа, актуальность предложений, отражающая 

собственный вклад автора, достаточность информации для анализа изучаемой проблемы, 

качество оформления дипломной работы, качество работы над выпускной 

(квалификационной) дипломной работой и своевременность предоставления работы. 

Кандидатуры рецензентов утверждаются одновременно с темами выпускных 

(квалификационных) дипломных работ и доводятся до сведения студентов и научных 

руководителей. 

 

  

 

Требования к структуре выпускной (квалификационной)  

дипломной работы 

 

Структура выпускной (квалификационной) дипломной работы в качестве 

обязательных составных элементов включает: 

 Титульный лист, который оформляется по образцу и который должен 

подписывать научный руководитель. 

 Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей дипломной 

работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел начинается. 

 Введение. Во введении обосновывается научная актуальность, практическая 

значимость, новизна темы, указывается цель и задачи проводимого исследования. 

 Основная часть. Структура и состав основной части может меняться в 

зависимости от специфики выполняемой работы, устанавливается научным руководителем. 

 Заключение (или выводы). В заключении подводится итог проведенному 

исследованию, формулируются выводы автора, вытекающие из всей работы. 

 Список литературы. В список литературы включаются только те работы, на 

которые сделаны ссылки в тексте дипломной работы.  

 Приложения (в случае необходимости). Приводятся используемые в работе 

таблицы, графики, схемы, текст программы и др. (аналитические табличные и графические 

материалы могут быть приведены также в основной части). 

 

К выпускной (квалификационной) дипломной работе должны быть приложены (не 

вшиваются): 

 отзыв руководителя выпускной (квалификационной) работы; 

 рецензия (заверена подписью автора и печатью). 

 

Введение – это достаточно краткий, вступительный раздел научного исследования, в 

котором обосновывается актуальность и своевременность изучения выбранной темы. 

Исследование считается актуальным, если оно направлено на решение важных проблем, 

которые имеют место в практике научных исследований. В самом общем виде актуальность 

показывает степень расхождения между спросом на научные идеи и практические 

рекомендации, с одной стороны, и предложениями, которые в настоящее время может дать 

наука и практика – с другой.  

Наиболее убедительно актуальность темы показывает проблема исследования. 

Обычно для выделения и обоснования проблемы проводится краткий анализ истории ее 

возникновения и направлений исследования проблемы в науке. Во введении нужно показать, 

что решение проблемы научными средствами представляет существенный теоретический и 

практический интерес. Следует раскрыть, какое значение будет иметь решение этой 

проблемы. Затем указываются все остальные элементы методологического аппарата (цели и 

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

основе которых и будет проводиться исследование. 
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В основной части работы излагается материал по теме, приводится анализ 

информационных источников, обосновывается выбор применяемых методов, решаются 

задачи, сформулированные во введении. Основная часть должна содержать две или три 

главы, которые делятся на разделы (параграфы). Каждая глава представляет собой 

самостоятельную, достаточно большую по объему и логически завершенную часть научного 

изыскания. Тексты глав заканчиваются выводами по проведенной части исследования, 

которые должны подтверждать или опровергать положения гипотезы и соответствовать 

задачам данной главы. Поэтому выводы кратко, в обобщенной форме указывают, какие 

результаты получены автором при написании данной главы.  

Работа выпускника над основной частью дипломной работы позволяет руководителю 

оценить следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы решения 

поставленных профессиональных задач, инструменты, технологии и методику выполнения 

практических работ, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

ответственность за последствия принимаемых решений; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В заключении обычно отмечается как выполнены задачи и достигнута ли цель, 

поставленная во введении.  Здесь следует указать, какие главные результаты были получены 

при выполнении данной работы, обосновать их правильность, достоверность и полезность. 

Важно показать минимум обязательных условий, обеспечивающих получение этих 

результатов, т.к. воспроизводимость результатов подтверждает их правильность.   Следует 

раскрыть теоретическое и практическое значение полученных результатов, а также 

попытаться оценить полученные выводы. 

В приложение (-я) выносятся вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые не могут быть по техническим или другим причинам включены в основной текст. 

 

Фонд оценочных средств для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Примеры тем выпускных (квалификационных) дипломных работ выпускников 

специалитета по специальности 03.05.01 «Астрономия» прошлых лет: 

 Исследование кандидата в поляры SDSS J215427, RX J1039 и RX J1525 по 

наблюдениям на телескопах САО РАН; 

 Моделирование и анализ спектров шаровых скоплений в карликовой галактике IKN;  

 Измерение расстояний до галактик по данным космического телескопа имени Хаббла; 

 Исследование эволюции спектра  сверхновой   звезды SN Ia 2011fе  в галактике М101; 

 Исследование химического состава атмосфер Am-звезд  по спектрам высокой 

дисперсии;  

 Картирование поверхности запятненных звезд; 

 Анализ структурных и динамических характеристик метеорных потоков астероидного 

и кометного происхождения; 
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 Разработка численного подхода в теории физической либрации Луны - главная 

проблема; 

 Разработка лабораторно-практических работ по астрономии и опыт их реализации в 

шк. № 15 г. Зеленодольска РТ и т.д. 

 

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 определения ошибок для ключевых измеряемых астрофизических 

величин. 

4. Опишите процедуру верификации разработанной теоретической модели (процедуры 

численного расчета)? 

5. В чем состоял Ваш личный вклад? 

6. Обоснуйте корректность выбора модели для анализа полученных наблюдательных 

данных, вкладом каких астрофизических процессов можно пренебречь. 

7. Как Вы видите дальнейшее развитие темы ВКР? 

8. Что необходимо доработать для подготовки публикации в рецензируемом журнале? 

 

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 базы или современных информационных 

технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Понимание дальнейших перспектив развития своей научной работы. 

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

постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

9. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требования нормативной 

документации. 

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

11. Оценка личного  вклада автора. 

12. Возможности внедрения и опубликования работы. 

13. Готовность выпускника к самостоятельной научной работе.   

 

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 
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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 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».  

Критерии оценивания приведены в Таблице 2. 
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Таблица 2. 

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.  

неудовлетво

рительно 

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. 

удовлетвори

тельно 

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 
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Студент показал систематизированные, глубокие и полные 

знания по всей проблеме рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе; точное использование научной 

терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически 

грамотное, логически правильное изложение работы; владение 

инструментарием эмпирического исследования. Работа глубоко и 

полно освещает заявленную тему, т.е. в работе представлены все 

исследования по проблематике, приведены обоснования выбранных 

технологий и методов исследования, проведенный анализ полученных 

результатов в докладе изложен четко и последовательно, сделанные 

выводы обоснованы, продемонстрировано понимание дальнейших 

перспектив развития представленной научной работы, практическая 

значимость научного исследования. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены в полном объеме на высоком уровне. 

Содержание выпускной работы доложено в краткой форме, 

последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы, 

поставленные членами ГАК (Государственной аттестационной 

комиссии). 

Cформированность компетенций соответствует требованиям 

компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать 

стандартные и нестандартные профессиональные задачи в 

соответствии с таким видом профессиональной деятельности, как 

научно-исследовательская деятельность. 

отлично 




