


Нормативные правовые акты РФ 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 
 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.06.2015 №636  «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры» 



Локальные нормативные акты КФУ 
• Регламент от 30.12.2016 № 0.1.1.67-06/248/16 

«Государственной итоговой аттестации обучающихся ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 
 

• Регламент от 11.02.2016 № 0.1.1.67-06/33-к/16 «Подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы обучающимися 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 
 

• Регламент от 22 ноября 2014 г. № 0.1.1.67-06/195/14 
"Использования системы "Антиплагиат" для проверки и 
оценки письменных работ студентов в ФГАОУ ВПО "Казанский 
(Приволжский) федеральный университет" 
 
 https://kpfu.ru/do/normativnoe-obespechenie/polozheniya-i-

reglamenty-kfu 



Формы  государственных  
аттестационных  испытаний: 

 

 государственный экзамен 
 

 защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 

 



Допуск  к  государственной  
итоговой аттестации 

Сдать все зачеты, 
 экзамены, 

 зачеты по практикам, 
проставить все 

 в зачетные книжки!!! 



Государственный  экзамен 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки 

1 03.03.02 Физика 

2 03.03.03 Радиофизика 

3 44.03.01 Педагогическое образование 

4 44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

5 28.03.01 
Нанотехнологии и 

микросистемная техника 

6 27.03.05 Инноватика 



ПРОГРАММЫ 
 государственной  итоговой  аттестации 

с  вопросами к государственному экзамену 
https://kpfu.ru/physics/studentam-31521/programmy-

gosudarstvennyh-ekzamenov 

 

РАСПИСАНИЕ 
 государственной  итоговой  аттестации 

СОСТАВЫ  
государственных экзаменационных комиссий 

https://kpfu.ru/physics/raspisanie-zanyatij 

https://vk.com/wall-164692953_376 
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Государственный экзамен 

Государственный экзамен пересдать нельзя ! 

Структура билета: 
2 или 3 вопроса по разным дисциплинам 

Запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи 



Защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 

Макет титульного листа 
в регламенте «Подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы …» 

На титульном листе ВКР должны быть 
 все подписи, даты: 

1. подпись автора 
2. подпись научного руководителя 
3. подпись зав. кафедрой 
4. даты – не позднее чем за 5 дней до дня защиты ВКР 





Защита выпускной квалификационной 
работы (ВКР) 

Список литературы оформляется в соответствии 
 с ГОСТ 7.1-2003 

 Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст]: учеб. пособие для физ.-мат. 

специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков; под общ. ред. 

Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – М.: Физматлит:  Лаб. базовых знаний; СПб.: Нев. 

диалект, 2002. – 630 с.: ил.; 25 см. –  (Технический университет. Математика). – 

Библиогр.: с. 622–626. – Предм. указ.: с. 627–630. –  30000 экз. – ISBN 5-93208-043-4 

(в пер.). 
 

 Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности [Текст]: дис. … канд. экон. наук: 08.00.13: защищена 12.02.02: 

утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с. – Библиогр.: с. 

220–230. – 04200204433. 
 

 Вопросы инженерной сейсмологии [Текст]: сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т 

физики Земли. – Вып. 1 (1958)–    . – М. : Наука, 2001–    . –    ISSN 0203-9478. Вып. 

34. – 2001. – 137 с.  – 500 экз.; вып. 35: Прогнозирование землетрясений. – 2001. – 

182 с. – 650 экз.; вып. 36. – 2002. – 165 с. – 450 экз. 

Примеры оформления  



Защита выпускной  квалификационной 
работы (ВКР) 

Список литературы оформляется в соответствии 
 с ГОСТ 7.1-2003 

 Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 

заполнением [Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. – Библиогр.: с. 

25. 
 

 Darwin’s experimental natural history [Text] / H. J. Rheinberger, L. P. McLauch  // J. Hist. 

Biol. – 1986. – Vol. 19, N 1. – P. 79–130. 
 

 ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические тре-бования [Текст]. – Введ. 2002–01–

01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. ; 29 см.  
 

 Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 

18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

Примеры оформления  



Защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 

За 3 дня до защиты ВКР сдать в деканат 
(под роспись):  

1. Выпускная квалификационная работа; 
2. Отзыв руководителя ВКР; 
3. Рецензия (подпись рецензента не из КФУ 
     нужно заверить) ; 

4. Результат проверки ВКР на объем 
     заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ»; 
5. Диск с электронной версией ВКР.  

Дата отзыва и рецензии –  
не позднее чем за 5 дней до дня защиты ВКР 



Защита выпускной 
 квалификационной работы (ВКР) 

 ! Нельзя 

использовать 
сокращения и 
аббревиатуры 

 в названии ВКР 

!  Обязательно присутствие научного 

руководителя  (или рецензента) 



Защита выпускной  
квалификационной работы (ВКР) 

  Репетиция доклада 



Государственный экзамен  
и 

защита выпускной квалификационной работы  



Красный  диплом   
Общая сумма четверок 

 (по дисциплинам, курсовым и практикам) 
должна быть не больше 25%, 

 оценок кроме 4 и 5 быть не должно! 
 

Можно пересдать две дисциплины 


