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1. Пояснительная записка 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, входит В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" ОП 

подготовки студентов по направлению 03.03.02 Физика.  

ВКР может  быть выполнена в форме: работы (в работе разрабатываются вопросы 

проектирования того или иного объекта или она носит научно-исследовательский характер) 

или проекта. По качеству работы и его защите судят об уровне подготовки выпускников.  

1.1. Цели и задачи  

Главной целью выполнения ВКР является систематизация и закрепление теоретиче-

ских знаний, развитие практических навыков студентов направления 03.03.02 Физика при 

решении проблем, требующих применения фундаментальных знаний в области физики. 

Процесс выполнения ВКР преследует следующие конкретные задачи: 

а) в научно-исследовательской деятельности: 

- освоение методов научных исследований; 

- освоение теорий и моделей; 

- математическое моделирование процессов и объектов; 

- проведение экспериментов по заданной методике, составление описания прово-

димых исследований; 

- обработка полученных результатов на современном уровне и их анализ; 

- работа с научной литературой с использованием новых информационных тех-

нологий, слежение за научной периодикой; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- участие в подготовке и оформлении научных статей; 

- участие в составлении отчетов и докладов о научно-исследовательской работе, 

участие в научных конференциях и семинарах; 

б) в педагогической деятельности: 

- проведение занятий в учебных лабораториях образовательных организаций выс-

шего образования; 

- проведение занятий в общеобразовательных и профессиональных образователь-

ных организациях; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
ВКР бакалавров – это дисциплина государственной итоговой аттестации. Для написа-

ния ВКР курса используются знания, полученные студентами за 4 года обучения.  

На подготовку и защиту ВКР  студенту выделяется 4 недели, а её выполнению пред-

шествует курсовая работа по направлению и производственная практика в 6 семестре, а 

также преддипломная практика в 8 семестре, предназначенные для сбора, обработки и 

обобщения эмпирического материала по теме ВКР и оформления текста. 

ВКР выполняется студентом самостоятельно при методическом руководстве препода-

вателей кафедр Моделирование физических процессов и систем и Механики многофазных 

систем, являющихся научными руководителями. 

За объективность, научную достоверность и обоснованность содержащихся в ВКР оце-

нок, выводов и предложений, эффективность разработанных мероприятий, а также за пра-

вильность и корректность приводимых аналитических и статистических данных несет ответ-

ственность студент – автор выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности (ОПК-8); 

способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в 

научных группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 

способностью проводить научные исследования в избранной области экспери-

ментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной 

приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информацион-

ных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

способностью участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме (ПК-7); 

способностью проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и междисципли-

нарные связи физики с другими дисциплинами (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате  подготовки ВКР обучающийся должен: 

- Знать: основные методы решения задач, рассматриваемых в ВКР; 

 физические основы проблематики задачи, рассматриваемой в ВКР; 

 принцип работы измерительных приборов. 

 Уметь: применять методы решения задачи, рассматриваемой в ВКР; 

 получать расчетные формулы для различных процессов; 

 использовать измерительные приборы и другую аппаратуру; 

 грамотно излагать свои мысли; 

 Владеть: методами анализа научно-литературных источников; 

 методами оценки полученного результата и 

 методами подготовки текстов рукописи ВКР. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 ВКР защищается в восьмом семестре. Количество времени на выполнение и 

оформление работы составляет 4 недели. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Об-

щая трудоемкость – 252 ч., 7 з.ед., из которых 195,5 ч. выделены на самостоятельную работу, 

56,5 ч. - на иные контактные формы работы (консультации).  

 

3. Тематический план 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

5. Содержание дисциплины. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 



Согласно индивидуальному плану работы выпускника над ВКР, одобренному научным 

руководителем. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Согласно индивидуальному плану работы выпускника над ВКР, одобренному научным 

руководителем. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности (ОПК-8); 

способностью получить организационно-управленческие навыки при работе в 

научных группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 

способностью проводить научные исследования в избранной области экспери-

ментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной 

приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информацион-

ных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

способностью участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме (ПК-7); 

способностью проектировать, организовывать и анализировать педагогическую 

деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и междисципли-

нарные связи физики с другими дисциплинами (ПК-9). 

 

ОПК-8  семестр 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности  
 

2  Учебная практика  (2 семестр) 

3 Экология 

8 История физики 

8 Методологические основы физических исследований 

8 Методы презентации результатов физических исследований 

8 Спецсеминар 

8 Подготовка и защита ВКР 

ОПК-9  семестр 
способностью получить организационно-управленческие навыки при работе 

в научных группах и других малых коллективах исполнителей  

4,6 
Производственная практика 

 

8 
Подготовка и защита ВКР 

 

ПК-2   семестр 

способностью проводить научные исследования в избранной области экспе-

риментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудова-

ния) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного 

опыта 
 

5 Численные методы в механике жидкости и газа 

6 Курсовая работа 

8 Подготовка и защита ВКР 



ПК-7  семестр 

способностью участвовать в подготовке и составлении научной документации 

по установленной форме  
 

4,6 
Производственная практика 

 

8 
Методы презентации результатов физических исследований 

 

8 
Подготовка и защита ВКР 

 

ПК-9  семестр 

способностью проектировать, организовывать и анализировать педагогиче-

скую деятельность, обеспечивая последовательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами  
2 Учебная практика 

5 Методика преподавания физики 

8 
Подготовка и защита ВКР 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 1. Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

ы
  

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды занятий 
Оценочные 

средства 
Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-

8 

Знает: базовые 

математические и 

естественнонауч-

ные законы. 

Знает: базовые 

математические 

и естественнона-

учные законы. 

Знает: базовые 

математические и 

естественнонауч-

ные законы. За-

коны, применяе-

мые при решении 

прикладных за-

дач. 

Самостоятель-

ная работа под 

руководством 

научного руко-

водителя. 

Итоговая 

оценка по 

результатам 

защиты вы-

пускной 

квалифика-

ционной ра-

боты. 

Умеет: применять 

базовые математи-

ческие и естествен-

нонаучные законы. 

Умеет: приме-

нять базовые ма-

тематические и 

естественнона-

учные законы. 

Умеет: применять 

базовые матема-

тические и есте-

ственнонаучные 

законы. Законы, 

применяемые при 

решении приклад-

ных задач. 

Владеет: базовыми 

математическими и 

естественнонауч-

ными законами. 

Владеет: мето-

дами расчета, 

используемыми 

при решении 

простых радио-

физических за-

дач. 

Владеет: мето-

дами расчета, ис-

пользуемыми при 

решении приклад-

ных радиофизиче-

ских задач. 



ОПК-

9 

Знает: отдельную  

терминологию и 

символику; от-

дельные методы 

составления и 

чтения основных 

видов электриче-

ских схем; отдель-

ные физические 

понятия и прин-

ципы функциони-

рования базовых 

электронных по-

лупроводниковых 

компонентов в 

аналоговых и 

цифровых систе-

мах; отдельные 

параметры и 

принципы работы 

базовых функцио-

нальных элемен-

тов радиоэлектро-

ники; отдельные 

принципы работы 

радиоэлектрон-

ных систем связи. 

Знает: основную 

терминологию; 

методы состав-

ления и чтения 

основных видов 

электрических 

схем; основные 

физические по-

нятия и прин-

ципы функцио-

нирования базо-

вых электрон-

ных полупровод-

никовых компо-

нентов в анало-

говых и цифро-

вых системах; 

основные пара-

метры и прин-

ципы работы ба-

зовых функцио-

нальных элемен-

тов радиоэлек-

троники; основ-

ные принципы 

работы радио-

электронных си-

стем связи. 

Знает: термино-

логию и симво-

лику, которая 

применяется в ра-

диоэлектронике, 

методы составле-

ния и чтения ос-

новных видов 

электрических 

схем; основные 

физические поня-

тия и принципы 

функционирова-

ния базовых элек-

тронных полупро-

водниковых ком-

понентов в анало-

говых и цифро-

вых системах; ос-

новные пара-

метры и прин-

ципы работы ба-

зовых функцио-

нальных элемен-

тов радиоэлектро-

ники (усилителей, 

генераторов и 

т.п.); основные 

принципы работы 

радиоэлектрон-

ных систем связи; 

особенности при-

менения аналого-

вых и цифровых 

радиоэлектрон-

ных устройств. 

Самостоятель-

ная работа под 

руководством 

научного руко-

водителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

оценка по 

результа-

там за-

щиты вы-

пускной 

квалифика-

ционной 

работы. 

 

Умеет: рассчиты-

вать отдельные 

простые аналого-

вые и цифровые 

радиоэлектрон-

ные устройства. 

Умеет: рассчи-

тывать простые 

аналоговые и 

цифровые ра-

диоэлектронные 

устройства; при-

менять отдель-

ные методы вы-

числения  при 

анализе и разра-

ботке аналого-

вых и цифровых 

электронных 

устройств. 

Умеет: рассчиты-

вать простые ана-

логовые и цифро-

вые радиоэлек-

тронные устрой-

ства; применять 

современную вы-

числительную 

технику при ана-

лизе и разработке 

аналоговых и 

цифровых элек-

тронных 

устройств. 

  



Владеет: отдель-

ными математиче-

скими методами 

расчета электри-

ческих цепей и 

сигналов; базо-

выми навыками 

конструирования 

Владеет: основ-

ными математи-

ческими мето-

дами анализа 

электрических 

цепей и сигна-

лов; базовыми 

навыками кон-

струирования и 

изготовления 

простейших ра-

диоэлектронных 

устройств. 

Владеет: основ-

ными математиче-

скими методами 

анализа и расчета 

электрических це-

пей и сигналов; 

базовыми навы-

ками конструиро-

вания и изготов-

ления сложных 

радиоэлектрон-

ных устройств. 

ПК-2 

Знает: отдельные 

теоретические  во-

просы  исследова-

ния процессов в 

основных радио-

электронных 

устройствах; эле-

ментную  базу со-

временной радио-

электроники; от-

дельные прин-

ципы функциони-

рования аналого-

вых и цифровых 

радиоэлектрон-

ных устройств; 

методики опреде-

ления погрешно-

сти. 

Знает: отдель-

ные теоретиче-

ские  и практи-

ческие вопросы  

исследования 

процессов в ос-

новных радио-

электронных 

устройствах; 

элементную  

базу современ-

ной радиоэлек-

троники; основ-

ные принципы 

функционирова-

ния аналоговых 

и цифровых ра-

диоэлектронных 

устройств; мето-

дики определе-

ния погрешно-

сти. 

Знает: теорию и 

практику исследо-

вания процессов в 

основных радио-

электронных 

устройствах; эле-

ментную  базу со-

временной радио-

электроники; ос-

новные принципы 

функционирова-

ния аналоговых и 

цифровых радио-

электронных 

устройств; мето-

дики определения 

погрешности. 

Самостоятель-

ная работа под 

руководством 

научного руко-

водителя. 

 

Итоговая 

оценка по 

результа-

там за-

щиты вы-

пускной 

квалифика-

ционной 

работы. 

 Умеет: произво-

дить измерения об-

щего характера, 

определять точ-

ность измерений и 

производить 

оценку погрешно-

стей; 

 

Умеет: произво-

дить измерения 

общего харак-

тера, определять 

точность измере-

ний и произво-

дить оценку по-

грешностей, орга-

низовать радио-

физические изме-

рения специаль-

ного профиля; 

 

Умеет: произво-

дить измерения об-

щего характера, 

определять точ-

ность измерений и 

производить 

оценку погрешно-

стей, организовы-

вать радиофизиче-

ские измерения 

специального про-

филя,  создавать и 

оптимизировать  

методики измере-

ния в соответствии 

с поставленными 

задачами. 



Владеет: навы-

ками работы с из-

мерительной тех-

никой общего 

назначения и ис-

пользования стан-

дартных методик 

измерения 

базовыми навы-

ками конструиро-

вания, монтажа и 

наладки простых 

радиоэлектрон-

ных устройств. 

Владеет: навы-

ками работы с 

измерительной 

техникой общего 

назначения и ис-

пользования 

стандартных ме-

тодик измере-

ния, а также спе-

циальных мето-

дик по профиль-

ному направле-

нию 

базовыми навы-

ками конструи-

рования, мон-

тажа и наладки 

простых радио-

электронных 

устройств. 

Владеет: навы-

ками работы с из-

мерительной тех-

никой общего 

назначения и ис-

пользования стан-

дартных методик 

измерения, а 

также специаль-

ных методик по 

профильному 

направлению; ме-

тодами оптимиза-

ции измерений в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

базовыми навы-

ками конструиро-

вания, монтажа и 

наладки простых 

радиоэлектрон-

ных устройств. 

ПК-7 

Знает: принципы 

построения черте-

жей, графиков, 

оформление тек-

стовых докумен-

тов и табличных 

данных 

Знает: прин-

ципы построе-

ния чертежей, 

графиков, 

оформление тек-

стовых докумен-

тов и табличных 

данных, методы 

оценки погреш-

ности измерений 

Знает: принципы 

построения черте-

жей, графиков, 

оформление тек-

стовых докумен-

тов и табличных 

данных, методы 

оценки погрешно-

сти измерений, 

методы конструи-

рования и  моде-

лирования 

Самостоятель-

ная работа под 

руководством 

научного руко-

водителя. 

 

Итоговая 

оценка по 

результа-

там за-

щиты вы-

пускной 

квалифика-

ционной 

работы. 

Умеет: создавать 

текстовую доку-

ментацию, гра-

фики, таблицы 

при оформлении 

отчётов по лабо-

раторным рабо-

там. 

Умеет: созда-

вать текстовую 

документацию, 

графики, таб-

лицы для реше-

ния задач в обла-

сти радиотех-

ники, радиоэлек-

троники и ра-

диофизики.  

Умеет: создавать 

текстовую доку-

ментацию, гра-

фики, таблицы 

для решения про-

фессиональных 

задач в области 

радиотехники, ра-

диоэлектроники и 

радиофизики. 



Владеет: компью-

тером на уровне 

обычного  пользо-

вателя, навыками 

применения ин-

формационных 

технологий для 

решения отдель-

ных задач в обла-

сти радиотехники, 

радиоэлектроники 

и радиофизики. 

Владеет: компь-

ютером на 

уровне опытного 

пользователя, 

навыками при-

менения инфор-

мационных тех-

нологий для ре-

шения задач в 

области радио-

техники, радио-

электроники и 

радиофизики. 

Владеет: компью-

тером на уровне 

опытного пользо-

вателя, навыками 

применения ин-

формационных 

технологий для 

решения профес-

сиональных задач 

в области радио-

техники, радио-

электроники и ра-

диофизики. 

ПК-9 

Знает: некоторые 

принципы, под-

ходы и методики 

проведения учеб-

ных занятий в об-

щеобразователь-

ных и профессио-

нальных образо-

вательных учре-

ждениях. 

Знает: основные 

принципы, под-

ходы и методики 

проведения 

учебных занятий 

в общеобразова-

тельных и про-

фессиональных 

образовательных 

учреждениях. 

Знает: общие 

принципы, под-

ходы и методики 

проведения учеб-

ных занятий в об-

щеобразователь-

ных и профессио-

нальных образо-

вательных учре-

ждениях. 

Самостоятель-

ная работа под 

руководством 

научного руко-

водителя. 

 

Итоговая 

оценка по 

результа-

там за-

щиты вы-

пускной 

квалифика-

ционной 

работы. 

Умеет: анализи-

ровать , система-

тизировать, разли-

чать, использо-

вать, правильно, 

логично и ясно 

излагать научную 

информацию. 

Умеет: анализи-

ровать , система-

тизировать, раз-

личать, исполь-

зовать, пра-

вильно, логично 

и ясно излагать 

научную инфор-

мацию. 

Умеет: анализи-

ровать , система-

тизировать, разли-

чать, использо-

вать, правильно, 

логично и ясно 

излагать научную 

информацию. 

Владеет: методи-

кой проведения 

учебных занятий 

в общеобразова-

тельных и про-

фессиональных 

образовательных 

учреждениях. 

Владеет: мето-

дикой проведе-

ния учебных за-

нятий в общеоб-

разовательных и 

профессиональ-

ных образова-

тельных учре-

ждениях. 

Владеет: методи-

кой проведения 

учебных занятий 

в общеобразова-

тельных и про-

фессиональных 

образовательных 

учреждениях. 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

10.3.1. Общие сведения. 



Выпускная квалификационная работа по направлению 03.03.02 Физика должна быть 

представлена в форме рукописи. Окончательная доработка и оформление ВКР студентом 

осуществляется на преддипломной практике. 

С целью успешного выполнения ВКР научным руководителем, совместно с выпуск-

ником, составляется тематический план самостоятельной работы бакалавра по подготовке и 

написанию ВКР с указанием этапов и примерных сроков.  

 

Таблица 2. Примерный тематический план самостоятельной работы при подго-

товке ВКР 

  

№ 

этап

а 

Содержание этапа 

Объем 

времени, 

час. 

Форма 

отчетности 

1 

Работа с научной литературой и ба-

зами данных. Анализ собранных мате-

риалов. Написание литературного об-

зора 

52 
Литературный обзор 

 

2 

Выполнение лабораторного или мо-

дельного эксперимента. Математиче-

ская и статистическая обработка полу-

ченных результатов. 

60 Экспериментальная часть 

3 

Анализ и обсуждение полученных ре-

зультатов. 

Выводы и заключение. 

52 
Доклад на заседании ка-

федры (предзащита) 

4 
Оформление работы. Подготовка до-

клада и демонстрационных материалов.  
52 Защита на заседании ГАК 

 

10.3.2. Примерная структура ВКР: 

- титульный лист  

- лист согласования 

- содержание  

- введение  

- литературный обзор 

- экспериментальная часть  

- обсуждение полученных результатов  

- выводы 

- список использованных источников  

- приложения. 

Примечание. - Далеко не всегда может присутствовать в ВКР перечень условных со-

кращений. Как правило, он приводится в том случае, если в работе использованы малоиз-

вестные сокращения и аббревиатуры. Причем, если они встречаются довольно редко, пере-

чень не составляется, а расшифровка приводится прямо непосредственно после первого упо-

минания. Перечень печатается после содержания, перед введением двумя колонками: в левой 

(узкой) перечислены сокращения, справа (в более широкой) - их расшифровка. 

 

10.3.2.1. Титульный лист 
Титульный лист является первой  страницей выпускной квалификационной работы и 

заполняется строго по образцу, приведенному в Приложении А, где содержаться следующие 

сведения: 

Полное наименование министерства (прописными буквами); 

Полное наименование учебного заведения и института (прописными буквами); 



Направление (слово «направление» - прописными буквами, а название направления – 

строчными буквами в кавычках); 

Кафедра (указывается кафедра, на которой выполняется выпускная квалификацион-

ная работа; оформляется прописными буквами); 

Вид работы (ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА - прописными бук-

вами); 

Сведения об исполнителе (курс, Ф.И.О. – строчными буквами); 

Наименование работы (оформляется прописными буквами, слово «тема» не пишется); 

Сведения о научном руководителе (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание – строч-

ными буквами); 

Местонахождение учебного заведения (Тюмень); 

Год выполнения работы. 

10.3.2.2. Лист согласования 

Лист согласования является второй  страницей выпускной квалификационной работы 

и заполняется строго по образцу, приведенному в Приложении Б, где содержаться следую-

щие сведения: 

Полное наименование министерства (прописными буквами); 

Полное наименование учебного заведения и института (прописными буквами); 

Направление (слово «направление» - прописными буквами, а название направления – 

строчными буквами в кавычках); 

Кафедра (указывается кафедра, на которой выполняется выпускная квалификацион-

ная работа; оформляется прописными буквами); 

Гриф допуска к защите (состоит из слов «Допущено к защите в ГАК», должности (как 

правило, декана или директора института), ученой степени, ученого звания лица, согласовав-

шего допуск работы к защите, личной подписи, её расшифровки и даты подписания); 

Вид работы (ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА - прописными бук-

вами); 

Наименование работы (оформляется прописными буквами, слово «тема» не пишется); 

Сведения об исполнителе и личная подпись (курс, форма обучения, Ф.И.О. – строч-

ными буквами); 

Сведения о научном руководителе, его личная подпись (ученая степень, ученое зва-

ние,  Ф.И.О. – строчными буквами); 

Сведения о рецензенте, его личная подпись (должность, место работы, Ф.И.О.); 

Местонахождение учебного заведения (Тюмень); 

Год выполнения работы. 

10.3.2.3. Содержание 
Содержание (Приложение В) отражает структуру выпускной квалификационной ра-

боты и помещается после листа согласования. 

Содержание включает в себя: введение, наименование всех глав (разделов), пунктов, 

подпунктов, заключение, список использованной литературы, приложения, с указанием но-

меров страниц, с которых они начинаются. 

Наименования глав не должны повторять название выпускной квалификационной ра-

боты, а заголовки пунктов – название глав. 

10.3.2.4. Введение 
Введение должно содержать оценку целесообразности темы выпускной работы, её 

взаимосвязь с современными проблемами. Должно быть обоснование актуальности, указа-

ние направления научных исследований, в рамках которого выполнена работа, степень но-

визны полученных результатов, их научной или практической  значимости, связь данной ра-

боты с другими научно-исследовательскими задачами. 

Во введении формулируются цель и задачи исследования, указываются объект, пред-

мет, метод и методология исследования, обосновывается структура работы. 

10.3.2.5. Литературный обзор 



Должен содержать критический анализ научных (литературных) источников и вы-

воды из него.  

10.3.2.6. Экспериментальная (расчетная) часть 
Эта часть содержит обоснование направления исследования, методы решения задач и 

их сравнительную оценку. Она включает подробное описание использованных приборов и 

методик, использованных образцов, а также методов математической и статистической об-

работки или планирования эксперимента (если такие методы были использованы). В тех слу-

чаях, когда работа связана с повышенной опасностью для здоровья, необходимо привести 

соответствующие правила безопасности. В данном разделе выполняется описание получен-

ных экспериментальных результатов, обосновывается необходимость проведения дополни-

тельных исследований (если таковые необходимы). 

10.3.2.7. Обсуждение полученных результатов 
Этот раздел выпускной квалификационной работы содержит обсуждение воспроизво-

димости и надежности экспериментальных данных, нерешенные проблемы и дальнейшие 

перспективы. 

10.3.2.8. Выводы 
Раздел должен содержать краткие выводы по результатам исследований. Здесь 

должны быть подведены итоги теоретической и практической разработки темы выпускной 

квалификационной работы, сделаны выводы по решению поставленных  во введении задач 

и сформулированы предложения и рекомендации по дальнейшему применению полученных 

результатов. 

10.3.2.9. Список использованных источников 
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источ-

ники и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 

Оформляется в соответствии с существующими требованиями (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

10.3.2.10. Приложения 
Приложения оформляются как продолжение выпускной квалификационной работы на 

последующих её листах и располагаются в порядке появления на них ссылок в  работы. 

По содержанию приложения разнообразны. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики, схемы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посере-

дине страницы слова “ПРИЛОЖЕНИЕ”, прописными буквами. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относи-

тельно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, 0, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова “ПРИЛОЖЕНИЕ” следует буква, обо-

значающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением 

букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается “ПРИЛОЖЕНИЕ А”. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумера-

цию страниц. 

В приложения могут быть вынесены те материалы, которые не являются необходи-

мыми при написании собственно работы: калибровочные графики, промежуточные таблицы 

обработки данных, тексты разработанных компьютерных программ и т.п. 

 

10.3.3. Общие требования оформления выпускной квалификационной работы. 

Объем ВКР (без приложений) не должен, как правило, превышать 50 страниц. Работа 

должна содержать достаточное для восприятия результатов количество иллюстративного ма-

териала в виде рисунков, графиков и таблиц. 



Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева —  30 мм, 

справа – 10 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм. Рекомендуется использовать шрифт – Обыч-

ный, Times New Roman,  размером – 14 пт., интервал не менее 1,5. Насыщенность букв и 

знаков должна быть ровной в пределах строки, страницы и всей выпускной квалификацион-

ной работы. Страница текста должна содержать 29 – 31 строку. Абзацный отступ равен 5 

печатным знакам.  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится и к дру-

гим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку использованных 

источников, приложениям. 

Страницы выпускной квалификационной работы следует нумеровать арабскими циф-

рами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют 

в центре нижней части листа без точки. Титульный лист  включают в общую нумерацию 

страниц выпускной квалификационной работы, но номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Наименования структурных элементов выпускной квалификационной работы, напри-

мер, СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ и т. п., а также названия глав основной части, являющиеся 

заголовками, следует располагать в середине строки без точки и печатать прописными бук-

вами, не подчеркивая. 

Заголовки пунктов и подпунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с 

прописной буквы вразрядку, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает 

несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками структурных элементов выпускной квалификацион-

ной работы, разделами основной части и текстом должно быть не менее 1 интервала. 

Пункты и подпункты основной части следует начинать с абзацного отступа. 

Таблицы и рисунки в  даются в сплошной нумерации. Таблицы и рисунки размеща-

ются внутри текста работы на листах, следующих за страницей, где в  впервые дается ссылка 

на них. Все рисунки и таблицы должны иметь названия (заголовки). Использованные на ри-

сунках условные обозначения должны быть пояснены в подрисуночных подписях. Заимство-

ванные из работ других авторов рисунки и таблицы должны содержать после названия (за-

головка) ссылку на источник этой информации. 

Ссылки на литературу оформляются согласно существующим требованиям (Прило-

жение Д). 

10.3.3.1. Требования к тексту работы 
В работе не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице. 

Мысли необходимо излагать так, чтобы было видно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. 

При использовании в работе цитат необходимо точно воспроизводить цитируемый 

текст. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое опи-

сание которого дается в соответствии с требованиями библиографических стандартов (При-

ложение Д). 

Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения и без искажения 

мысли автора. 

В выпускной квалификационной работе рекомендуется использовать подстрочные 

ссылки (примечания). Они печатаются с абзацного отступа через один интервал, отделяются 

от основного текста сплошной чертой и нумеруются арабскими цифрами без скобки на каж-

дой странице, начиная с цифры 1. На каждой следующей странице нумерацию ссылок начи-

нают сначала. 

Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, должен стоять непо-

средственно у этого слова. Если же он относится к предложению или группе предложений, 

то ставится после знака препинания в их конце, после них. 

 

Оформление библиографического списка 



Библиографический список работы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» и с учетом общих требований и правил 

составления библиографического описания ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая ссылка. 

Библиографическое описание».  

Примеры оформления библиографического списка в ВКР.  

 

Ссылки на монографии, учебники или учебные пособия одного или нескольких 

авторов 

Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции. 

Источниковедческий анализ. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997. 

– 343 с. 

Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с. 

Турсунов А. Основания космологии: Критич. очерки. – М.: Мысль, 1979. – 237с. 

История социологии в Западной Европе и США: Учебник /Отв. ред. Г.В.Осипов. – М.: 

Норма-Инфра, 1999. –576с. 

Социология. Основы общей теории: Учебное пособие / Г.В.Осипов, Л.Н.Москвичева, 

А.В.Кабыща и др. / Под ред. Г.В.Осипова, Л.Н. Москвнчева. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 461 

с.  

 

Ссылки на статьи из журналов, газет и сборников 

Пьянков И.В. Зороастр в истории Средней Азии: проблема места и времени // Вестник 

древней истории. – 1996. № 3. – С. 3-23. 

Пьянков И.В. Древнейшие государственные образования Средней Азии. // Древние 

цивилизации Евразии. История и культура: Материалы Международной научной конферен-

ции. / РАН. Институт востоковедения. / Отв. ред. А.В.Седов. – М.: Издательская фирма «Во-

сточная литература» РАН, 2001. – С. 334-348. 

Pyankov I.V. Scythian Genealogical Legend in «Rustamiada». // Eran ud Aneran. / Ed. by 

M. Compareti, P. Raffetta, G. Scarcia. – Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina, 2006. – P. 505-512.    

Рукавишников Н.О. Социальная напряженность // Диалог. – 1990. № 8. – С. 32-45. 

Лефевр В.А. От психофизики к моделированию души // Вопросы философии. - 1990. 

№ 7. - С. 25-31. 

Райцын И. В окопах торговых войн //Деловой мир. - 1993. - 7 окт.  

 

Ссылки на статьи из энциклопедии и словаря 

Pyankov I.V. Cyropolis. // Encyclopaedia Iranica. – New York, 1993. – Vol. 6. Fasc. 5. – P. 

514-515.  

Бирюков А.А., Гастев Ю.А., Геллер Е.С. Моделирование // БСЭ. - 3-е изд. М., 1974. - 

Т. 16. - С. 393-395. 

Диссертация // Советский энциклопедический словарь. М., 1985. - С. 396.  

 

Ссылки на материалы конференций, съездов 

Проблемы вузовского учебника: Тез. докл. Третья Всесоюз. науч. конф. – М.: МИСИ, 

1988. – 156с.  

 

Ссылки на сборники 

Сборник одного автора: 

Философские проблемы современной науки / Сост. В.Н. Иващенко. – Киев: Радуга, 

1989. – 165 с.  



Сборники коллективов авторов: 

Непрерывное образование как педагогическая система: Сб. науч. тр. / НИИ высшего 

образования / Отв. ред. Н.Н. Нечаев. – М.: НИИВО, 1995. – 156 с. 

 

Ссылки на продолжающиеся издания 

Сафронов ГЛ. Итоги, задачи и перспективы развития книжной торговли // Кн. 

торговля. Опыт, пробл., исслед. - 1981. - Вып. 8. - С. 3-17.  

 

Ссылки на статьи из ежегодника 

Народное образование и культура СССР в цифрах в 1985 г. М. 1986. С. 241 -255. 

 

Ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций 

Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции 

(источниковедческий анализ): Автореф. дис. … докт. истор. наук. Л., 1984. – 38 с. 

Рудакова Ж.И. Управление организацией: согласование интересов и социальный 

конфликт: Дис. ... канд. социол. наук. Новочеркасск. 1999. – 146 с. 

Родионов И.Н. Государственная молодежная политика (Сущность, этапы, основные 

тенденции): 1980-1993 гг.: Автореф. дис. ... канд. истор. наук. М., 1994. – 20 с.  

 

Ссылки на депонированные работы 

Котряхов Н.В. Теория и практика подготовки учителя единой трудовой школы 1 

ступени к трудовому обучению и воспитанию учащихся // Рукопись деп. в ОЦНИ «Школа и 

педагогика МП и АПН СССР 27.10.86., № 265-86. – 26 с. 

 

Ссылки на архивные источники 

Государственный архив Российской Федерации. Ф. 9412. Оn. I. Д. 355. Л. 32.  

Государственный архив Челябинской области. Ф. П-2 Оn.1 Д. 15. Текущий архив 

Управления народного образования Свердловской области. Ф. 12. Оn. 1. Д. 7.  Л. 13. 

 

Ссылки на рецензии 

Пьянков И.В. [Рец. на]: Daffina P. L’immigrazione dei Saka nella Drangiana. Roma, 1967 

// Вестник древней истории. – 1969. № 4 – С. 169-174 

 

10.3.3.2. Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, фотоснимки) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей стра-

нице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

На все представленные иллюстрации должны быть ссылки в работе. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в тексте, должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструктор-

ской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использо-

вания компьютерной печати. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные 

листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией. 



Если рисунок один, то он обозначается “Рисунок 1”. Слово “рисунок” и его наимено-

вание располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер ил-

люстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точ-

кой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные дан-

ные (подрисуночный текст).  

Пример оформления приведен на рисунке 1.  

 
Распределение постоянного потенциала по 

диполю (временные изменения)
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Рисунок 1. Значения разностей потенциалов U на излучателе в точках 

удаленных на расстояния h2 от разделителя диполя. 
 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать “... в соответствии с рисунком 2” при 

сквозной нумерации и “... в соответствии с рисунком 1.2” при нумерации в пределах раздела. 

10.3.3.3. Оформление таблиц 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать в тексте непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово “таб-

лица” с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (стра-

ницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово “Таблица” и номер ее 

указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 

“Продолжение” и указывают номер таблицы, например: “Продолжение таблицы 1”. При пе-

реносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну 

часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за фор-

мат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором 

случае — боковик. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного слова, 

то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, 

то при первом повторении его заменяют словами “То же”, а далее — кавычками. Ставить 



кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических симво-

лов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не при-

водят, то в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформления таб-

лицы приведен на рисунке 2. 

Таблица ___________     _________________ 

                     номер            название таблицы 

Головка    }  Заголовки граф 

}  Подзаголовки граф 

Строки 

   (горизонтальные ряды) 

    

     

     

Боковик (графа 

для заголовков) 

Графы (колонки) 

 

Рисунок 2 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими циф-

рами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена “Таблица 1” или “Таб-

лица В.1”, если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце за-

головков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не до-

пускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допуска-

ется не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необхо-

димости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

10.3.3.4. Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак “Х”. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непо-

средственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы в тексте следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего от-

чета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пример 

А=а:b,      (1) 

 

В=с:е.      (2) 



 

Одну формулу обозначают — (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в  на порядковые номера формул дают в скобках. Пример в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например 

(3.1). 

Порядок изложения в тексте математических уравнений такой же, как и формул. 

В тексте допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом чер-

ными чернилами. 

 

            10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

10.4.1. Рекомендации по подготовке доклада. 
Доклад по теме выпускной квалификационной работы является показателем способ-

ности бакалавра к публичной защите выполненного проектирования (научного исследова-

ния). При подготовке доклада рекомендуется подготовить специальные иллюстрации, поз-

воляющие облегчить восприятие результатов выполненной работы. А также желательно 

иметь написанный текст доклада. В случае необходимость следует подготовить компьютер-

ные презентации в среде MS PowerPoint или другой, совместимой с операционной системой 

компьютера, которым, как правило, оборудовано помещение, в котором проводится защита 

выпускной квалификационной работы. Пример презентации приведен в приложении К. При 

планировании структуры доклада, необходимо воздерживаться от излишне подробного из-

ложения и большего количества иллюстративного материала. 

В докладе и, соответственно, презентации желательно отразить следующие части. 

 Вводная часть. В ней приводится слайд с темой работы, и указанием автора и 

научного руководителя. Обосновывается актуальность выбранной темы, её взаимосвязь с со-

временными проблемами. Указывается направление научных исследований, в рамках кото-

рого выполнена работа, связь данной работы с другими научно-исследовательскими зада-

чами, желательно приводить ссылки на известные публикации, посвященные данной про-

блеме. Формулируются цели и задачи проведенных исследований (проекта). Вводная часть, 

как правило, занимает 10-15 % времени отводимого на доклад. При необходимости, подго-

товить еще один слайд, раскрывающий актуальность работы. 

 Вторая часть доклада должна содержать краткое описание оборудования (осо-

бенностей компьютерной программы) и методики проводимых исследований. Приводятся 

основные формулы, по которым производились расчеты, проводится анализ ошибок, и об-

суждаются причины возникновения погрешностей. При необходимости, сообщаются пра-

вила безопасности выполнения работы. 

 В третьей части доклада (основной) проводится по возможности подробное 

описание результатов выполненной работы с иллюстрациями и промежуточными выводами. 

 Как правило, в заключительной части доклада приводится слайд с основными 

результатами работы. Докладчику необходимо прочитать основные результаты и при необ-

ходимости сделать вывод по итогам выполненной работы. 

 



10.4.2. Критерии успешности выполнения работы и ее оценки. 
Основным критерием результативности работы является готовность выпускника к са-

мостоятельной профессиональной деятельности. Оценка работы проводится по результатам 

ее публичной защиты на заседании государственной аттестационной комиссии в соответ-

ствии со следующими критериями: 

• степень понимания выпускником целей и задач выпускной квалификационной 

работы, ее актуальности, теоретической и практической значимости, 

• качество выполнения работы: полнота и систематичность исследования, 

надежность и воспроизводимость результатов (включая статистические оценки), обоснован-

ность выводов и заключений, 

• качество оформления работы, в том числе: представление текстового, таблич-

ного и графического материала; 

• качество доклада, в том числе: демонстрационные материалы, степень владе-

ния содержанием работы, способность защищать полученные результаты, содержательно от-

вечать на вопросы, участвовать в научной дискуссии. 

 

10.4.3. Рекомендации по проведению защиты выпускных квалификационных 

работ. 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса высшего учебного заведения, и представляет заключительный 

этап аттестации выпускников на соответствие требованиям ФГОС ВО. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

ГАК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержден-

ного руководством ВУЗа. 

Секретарь ГАК представляет выпускника, отмечает своевременность представления 

выпускной квалификационной работы, наличие подписанных отзывов руководителя и рецен-

зента. Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. Иллюстративный материал, 

используемый докладчиком, устанавливается учебным заведением по согласованию с ГАК. 

После доклада (10 -15 минут, определяемые регламентом работы ГАК) выпускнику 

могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. Руководитель и рецен-

зент выступают с отзывами, в которых оценивается выпускная квалификационная работа и 

уровень соответствия: подготовленности выпускника требованиям ФГОС ВО по направле-

нию 03.03.03 Радиофизика, проверяемым при защите выпускной работы. Затем выпускнику 

предоставляется возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

Члены ГАК, основываясь на докладе студента и представленном иллюстративном ма-

териале, ознакомившись с рукописью выпускной квалификационной работы, заслушав от-

зывы руководителя (Приложение Е) и рецензента (Приложение Ж), и ответы студента на во-

просы и замечания, дают предварительную оценку выпускной квалификационной работы по 

пятибалльной системе и устанавливают соответствие уровня подготовленности выпускника 

требованиям ФГОС. 

Окончательное решение по оценке выпускной квалификационной работы и установ-

лению уровня соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям ГОС, 

проверяемым при защите, ГАК обсуждает на закрытом заседании (по решению ГАК обсуж-

дение может проходить в присутствии руководителей и рецензентов дипломных работ). Ре-

зультаты определяются открытым голосованием членов ГАК и заносятся в соответствующий 

протокол. Положительное решение ГАК является основанием для присвоения выпускнику 

квалификации (степени) «бакалавр» и выдачи ему соответствующего диплома о высшем  об-

разовании. 

 

11. Образовательные технологии. 



Учебный материал по дисциплине усваивается в ходе самостоятельной работы сту-

дента. Предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, включая элек-

тронно-библиотечные ресурсы (с исходными данными) 

Кол-во эк-

земпляров 

12.1 Основная литература: 

1. Зуев, В. Н. Курсовые, выпускные квалификационные работы и магистер-

ские диссертации: методика написания, оформление и защита: учеб.-метод. по-

собие для студ. вузов / В. Н. Зуев, С. А. Кабанов. – М.: Физич. культура, 2011. – 

100 с. 

11 

2. Зайдман И. Н. Технологии организации самостоятельной работы [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. Н. Зайдман, О. А. Ефре-

мова, М. А. Григорьева; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 

308 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 301-306. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1391/read.php. - ISBN 978-5-85921-951-3.(дата об-

ращения: 17.12.2017) 

Эл.рес. 

12.2  Дополнительная литература 

1. Барышникова, Е. Н. Речевая культура молодого специалиста: учеб. посо-

бие / Е. Н. Барышникова, Е. В. Клепач, Н. А. Красс. – 4-е изд. – М.: Флинта : 

Наука, 2008. – 224 с. 

1 

2. Виноградова, Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификацион-

ную работу: учеб. пособие / Н. А. Виноградова. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 

2008. – 96 с.  

2 

3. Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В. М. Ко-

жухар. – М.: Дашков и К, 2010. – 216 с. 

1 

4. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформ-

ления: учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дашков и К°, 2009. – 488 с. 21 см. - Библиогр.: с. 306-311. - ISBN 978-5-91131-

911-3 

10 

5. Муромцева, А. В. Искусство презентации: основные правила и практ. рек. 

/ А. В. Муромцева. – М.: Флинта : Наука, 2011. – 112 с. 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Студенты, работающие над тематикой ВКР должны активно использовать компью-

терные исследовательские системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа технологии, информаци-

онную образовательную среду.  

Доступ к компьютерным исследовательским системам осуществляется на основе до-

говоров ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть Университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), 

либо через виртуальные читальные залы Университета, в частности, читальный зал для пре-

подавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ.  

 

1. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

он-лайн». 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1391/read.php.%20-%20ISBN%20978-5-85921-951-3


2. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

3. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных периодических из-

даний.  

4. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

5. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным ре-

сурсам. 

6. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов.  

7. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

Для защиты выпускной квалификационной работы используется аудитория с аудиови-

зуальным и мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым 

редактором Microsoft Word. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Ниже приведены Приложения, в которых даны образцы заполнения отдельных листов 

выпускной квалификационной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 «СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

 

Реквизиты использованных источников составляется общим пронумеро-

ванным списком, без разделения на виды источников. 

Ссылки на научную и учебную литературу 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука. 1958. – 245с. 

Статьи из журналов 

2. Федосов А.И.. Термокапилярное движение //  Журнал физической хи-

мии. 1985. Т. 59. Вып. 7. С. 1719-1721. 

Тезисы и материалы конференций 

3. Бердоносов С.С. Тез. докл. 1 Всеросс. семинара "Нелинейные процессы 

и проблемы самоорганизации в современном материаловедении". 15-17 апреля, 

1997. Москва. С. 49. 

4. Мелихов И.В., Горбачевский А.Я. Бердоносов С.С., Кабанов И.А. Сб. 

тр. Межд. научн. конф. "Математические методы в технике и технологиях 

ММТТ-12". Т. 1. Вел. Новгород: Новгородск. гос. ун-т. 1999. С. 53-56. 

Справочники 

5. Справочник по микроскопии. / Под ред. А.М. Сухотина. Л.: Юни. 1981. 

С. 344. 

Электронные издания 

6. Большая автомобильная энциклопедия [Электронный ресурс]. — Элек-

трон. дан. — М. :Xelana Media Group, 1998— Загл. с контейнера. ч. 1 : Элитные 

автомобили мира. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ОБРАЗЕЦ  

ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК 

Ссылки на литературу осуществляется следующими способами: в внут-

ритекстовых ссылках и подстрочных примечаниях. 

Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда цитируе-

мый материал является неотъемлемой частью Вашей работы. Например: 

Методологическая основа научной деятельности так характеризуется в 

книге Ф.А.Кузина «Кандидатская диссертация» (М., 1997): Методологиче-

скими источниками исследования в наши дни все чаще становятся труды ве-

дущих отечественных и зарубежных ученых, свободных от идеологических 

установок…» [С.12]. 

Если цитирование полное, без произвольного сокращения текста, то 

внутритекстовая ссылка на источник оформляется после цитаты следую-

щим образом: [3,c.52], где 3 означает порядковый номер цитируемого произ-

ведения (под этим номером следует искать источник в списке использован-

ной литературы), с.52 – страницу, на которой расположена цитата в ис-

точнике. 

Подстрочные примечания (иногда их называют постраничными) поме-

щаются внизу страницы, на которой расположена цитата. В этом случае 

после ее завершения ставится цифра, обозначающая ее порядковый номер на 

данной странице, а в подстрочном примечании – в сноске – повторяется 

этот же номер и приводится полное библиографическое описание источ-

ника, из которого взята цитата. Например,  напечатано: 

По мнению Б.Рассела, «религия основана, прежде всего и главным об-

разом, на страхе»1. 

В ссылке будет: 
1 Рассел Б. Почему я не христианин. М.: Политиздат, 1987.- С.112.  



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЗЫВУ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В отзыве должно быть отражено:  

Тема выпускной квалификационной работы, автор (Ф.И.О.), Институт, 

направление, кафедра, Руководитель (Ф.И.О., место работы, должность, уче-

ное звание, степень). 

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора вы-

пускной работы. 

Требования к профессиональной  

подготовке 

Соответствие 

требованиям  ФГОС 

ДА НЕТ 

Уметь собирать и анализировать литера-

туру, формулировать и ставить задачи своей дея-

тельности при выполнении ВКР. 

  

Знать и уметь использовать при выполне-

нии работы экспериментальные методы, эффек-

тивно использовать учебно-научную аппаратуру. 

  

Владеть современными методами анализа и 

интерпретации полученной научной информации. 

  

Уметь формулировать объективные реко-

мендации по итогам проведенной работы. 

  

 

Необходимо отметить: 

- актуальность и значимость поставленных в работе задач;  

- полнота использования фактического материала и источников;  

- наиболее удачно раскрытые аспекты темы;  

- уровень самостоятельности студента в принятии отдельных решений;  

- обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций;  

- основные недостатки работы;  

- возможность допуска к защите. 

Оценка по 4 – х балльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 

Руководитель ______________ подпись__ Дата_______________ 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Образец оформления последнего листа дипломной работы 

 

 

 

 

Дипломная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все ис-

пользованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

 

 

 

«___»_________________20.. г. 

 

 

_______________________   Иванов Иван Иванович 



 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


