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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Государственная итоговая аттестация является Блоком 3 в структуре программы 

подготовки бакалавров. 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения 

программы подготовки бакалавров.  

 

            2. Структура государственной итоговой аттестации 

В государственную итоговую аттестацию бакалавров входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

3. Объем государственной итоговой аттестации 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц (216 академических часов). 

 

4. Цели государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами программы подготовки бакалавров 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 03.03.02 Физика.    

 

5. Порядок и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

5.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями. 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

студентов устанавливается ЯрГУ-СК-П-117-2017 «Положение о государственной 

итоговой аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования». 

5.2 Государственная итоговая аттестация бакалавров проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

5.2.1 Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) направлена на проверку 

готовности студента к научно-исследовательской деятельности и подтверждение 

квалификации «бакалавр физики». 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) представляется студентом в 

форме публичного выступления.  
Требования к выпускной квалификационной работе (ВКР), порядок ее подготовки 

и представления устанавливаются ЯрГУ-СК-П-117-2017 «Положение о государственной 

итоговой аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования». 

5.3 Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

5.4 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи студенту документа о высшем образовании и о квалификации 

образца, установленного Министерством образования и науки РФ. 
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6. Компетенции, проверяемые на государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация проверяет формирование следующих 

компетенций, которыми должны овладеть студенты в результате освоения данной 

программы подготовки бакалавров: 

Универсальные компетенции: 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности   

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

ОПК-1 Способен применять базовые знания в области физико-математических и (или) 

естественных наук в сфере своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способен проводить научные исследования физических объектов, систем и 

процессов, обрабатывать и представлять экспериментальные данные 

ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности  

 

Профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 Способен осуществлять и проектировать научно-исследовательскую деятельность 

по решению фундаментальных задач физической направленности 

ПК-2 Способен осуществлять разработку требований и проектирование программного 

обеспечения  

ПК-3 Способен разрабатывать базы данных информационных систем 

ПК-4 Способен определить требования к разрабатываемому программному продукту, 

разработать план его тестирования и провести данное тестирование 

ПК-5 Способен осуществлять анализ больших массивов данных 
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7. Планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

программы бакалавриата 

 

Код 

компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Уметь 

− осуществлять системный анализ задачи, выделяя ее базовые составляющие  

− определять, интерпретировать и ранжировать информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи  

− формировать собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и 

точку зрения 

− отличать при обработке информации факты от мнений, интерпретаций, оценок 

УК-2 Знать 

− необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

методологические основы принятия управленческого решения 

Уметь 

− выбирать способы решения задач исходя из действующих правовых 

норм при разработке и реализации проектов  

− анализировать альтернативные варианты решений для достижения 

намеченных результатов;  

− разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления 

работ 

Владеть 

− методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки 

продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в 

ресурсах 
УК-3 Знать 

− основные приемы и нормы социального взаимодействия 

Уметь 

− применять основные методы и нормы социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия внутри команды 

Владеть 

− методами оценки своих действий, планирования и управления временем 
УК-4 Уметь 

− осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке с учетом 

особенностей официального и неофициального стилей общения и 

социокультурных различий. 

− переводить тексты общего и профессионального назначения с 

иностранного языка на государственный 

− грамотно вести устные деловые разговоры на государственном  языке, 

выбирая коммуникативно приемлемые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.  

− вести деловую переписку, учитывая   особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, на государственном языке. 

− составлять различные типы деловых документов, учитывая цели, 

особенности содержания и структуры каждого 

УК-5 Уметь 

− осмысливать события и явления в контексте межкультурного 

взаимодействия, культурного и идеологического многообразия, 

современных глобальных процессов и перспектив развития цивилизации  

− предлагать способы преодоления коммуникативных барьеров при 
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межкультурном взаимодействии  

− придерживаться принципов недискриминационного взаимодействия, 

основанного на уважительном отношении к культурным особенностям 

представителей различных этносов и конфессий, при личном и массовом 

общении для выполнения поставленной задачи 

УК-6 Уметь 

− использовать основные принципы самовоспитания и самообразования, 

исходя из требований рынка труда  

− демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать обучение по выбранной траектории  

Владеть 

− способами управления своей познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных интересов и потребностей 
УК-7 Уметь 

− выбирать здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и 

условий реализации профессиональной деятельности 

− планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности 

− соблюдать и пропагандировать нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности
  

УК-8 Уметь 

− анализировать факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания 

− выявлять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

− разъяснять правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в восстановительных мероприятиях 

УК-9 Уметь 

− планировать и осуществлять профессиональную деятельность с людьми, 

имеющими инвалидность или ограниченные возможности здоровья 

Владеть 

− представлениями о принципах недискриминационного взаимодействия при 

коммуникации в различных сферах жизнедеятельности с учетом социально-

психологических особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

УК-10 Знать 

− базовые принципы функционирования национальной экономики предприятий 

и фирм и на этой основе формирует планы хозяйственной деятельности и 

оценивает результаты их выполнения 

УК-11 Знать 

− неприемлемость коррупционного поведения во всех сферах общественной 

жизни, осуществляет деятельность с соблюдением антикоррупционного 

законодательства 

ОПК-1 Знать 

− фундаментальные законы природы, а также основные методы, 

используемые в физике и математике 

Уметь 

− осуществлять постановку задачи, выбирает способ ее решения 

− применять базовые физические законы и математические методы для 

решения задач теоретического и прикладного характера 
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ОПК-2 Знать 

− основные методы и средства проведения экспериментальных 

исследований 

Уметь: 

− выбирать способы и средства измерений и проводит экспериментальные 

исследования  

Владеть 

− способами обработки и представления полученных данных и оценки 

погрешностей результатов измерений 

ОПК-3 Знать 

− современные способы и средства поиска, хранения, обработки, анализа и 

представления в требуемом формате информации из различных 

источников и баз данных  

− современные технические и программные средства компьютерных и 

информационных технологий  

Уметь 

− применять современные технические и программные средства 

компьютерных и информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

− использовать современные методы и средства для поиска, хранения, 

обработки, анализа и представления в требуемом формате информации 

из различных источников и баз данных 

ПК-1 Знать 

− базовые теории и модели физики, основные методы проведения научных 

исследований и анализа результатов 

Уметь  

− выполнять научно-исследовательские работы 

− осуществлять поиск и работу с научной информацией с использованием 

современных информационных технологий 

− обрабатывать и анализировать полученные данные или результаты 

исследования с помощью современных информационных технологий 

− планировать проведение научного исследования, в том числе цели 

научного исследования, плана необходимых работ, их содержания и т.д. 

− формулировать и оформлять результаты исследования 

− анализировать успешность выполнения исследования 

ПК-2 Уметь 

− использовать существующие типовые решения и шаблоны 

проектирования программного обеспечения 

− применять методы и средства проектирования программного 

обеспечения, структур данных, баз данных 

− проводить анализ исполнения требований к программному обеспечению 

и вырабатывает варианты их реализации  

ПК-3 Уметь 

− разрабатывать структуру баз данных 

− верифицировать структуру баз данных 

ПК-4 Уметь 

− определяет цели и объекты тестирования, разрабатывает требования к 

тестам 

− выбирать и комбинировать техники реализации тестирования 

− разрабатывать план тестирования программного продукта и проводит 

данное тестирование 

ПК-5 Уметь 
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− разрабатывает и оценивать модели больших массивов данных 

− производить очистку данных для проведения аналитических работ 

− проводить интеграцию и преобразование больших объемов данных 

− программировать на языках высокого уровня, ориентированных на 

работу с большими данными: для статистической обработки данных и 

работы с графикой, для работы с разрозненными фрагментами данных в 

больших массивах, для работы с базами структурированных и 

неструктурированных данных  

− решать задачи классификации, кластеризации, регрессии, 

прогнозирования, снижения размерности и ранжирования данных 

 

8. Критерии оценки выпускной квалификационной работы и правила 

формирования итоговой оценки по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы: 

 

8.1 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
 

№ Наименование 

критерия 

Формируемая 

компетенция 
Показатели и шкала оценивания 

1 2 3 4 

1. Минимальные 

требования к 

работе 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-7 

УК-8 

УК-10 

УК-11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

Выполнены обязательные требования к 

оформлению ВКР. 

Не превышен уровень допустимого 

заимствования. 

Имеются все необходимые отзывы на работу. 

2. Содержание 

работы 

 

2.1 Актуальность 

и/или сложность 

решаемой задачи. 

УК-2 

ОПК-1 

ПК-1 

0 – задача несложная и неактуальная, 

1 – задача актуальна, но несложна в решении, 

2 – задача неактуальна, но сложна в решении, 

3 – задача является актуальной и сложной в 

решении. 

2.2 Степень решения 

поставленных в 

работе задач. 

УК-2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

0 – сформулированы лишь задачи и способ их 

решения, 

1 – получены основные промежуточные 

результаты, 

2 – получены окончательные результаты, но не 

проведен их анализ, 

3 – получены окончательные результаты, 

проведен их детальный анализ. 
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2.3 Апробация 

результатов. 

УК-4 

ПК-1 

0 – апробация результатов отсутствует, 

1 – результаты представлены в виде тезисов или 

иной публикации менее страницы. 

2 – результаты представлены в виде не 

рецензируемой публикации более страницы или 

устного доклада. 

3. Публичное 

представление 

работы 

 

3.1 Уровень 

представления 

полученных в 

работе 

результатов. 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

УК-9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

 

0 – выступление не дает возможности получить 

представление о полученных результатах либо 

не соответствует реально полученным 

результатам, 

1 – отсутствует постановка задачи, результаты 

представлены поверхностно, нарушена логика 

изложения, 

2 – сформулирована решаемая задача и 

полученные результаты, 

3 - сформулирована решаемая задача, четко и 

ясно изложены полученные результаты, 

проведен их анализ. 

3.2 Качество 

презентации. 

УК-4 

ОПК-3 

ПК-1 

0 – оформление презентации небрежно и 

создает существенные трудности для 

понимания излагаемого материала, 

1 – презентация содержит небрежности, 

затрудняющие восприятие отдельных 

элементов излагаемого материала, 

2 – презентация построена в соответствии с 

излагаемым материалом, но не содержит 

элементов, облегчающих его восприятие, 

3 – презентация составлена в соответствии с 

излагаемым материалом, содержит все 

элементы, необходимые для его понимания. 

3.3 Степень 

понимания 

излагаемой темы, 

уровень ответов на 

вопросы. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

0 – степень понимания излагаемой темы 

незначительна, ответы на вопросы отсутствуют 

либо не соответствуют задаваемым вопросам, 

1 – ответы на вопросы присутствуют, но 

показывают слабое понимание излагаемой 

темы, 

2 – в целом, ответы на вопросы показывают 

хорошее знание излагаемой темы, однако 

некоторые вопросы вызывают серьезные 

затруднения, 

3 – ответы на вопросы показывают отличное 

знание темы, затруднений при ответах не 

возникает. 

4. Отзывы на работу УК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

0 – отзывы имеют существенные замечания к 

работе в целом, 

1 – отзывы имеют замечания, которые 

существенно понижают значимость отдельных 

полученных результатов, 

2 – отзывы имеют замечания к работе, которые 
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не влияют на значимость полученных 

результатов. 

 

 

9.2 Правила формирования итоговой оценки по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы  
 

Результаты оценивания каждого критерия (в баллах) суммируются по всем 

критериям, кроме пункта 1. (Минимальные требования к работе). Квалификационная 

работа, несоответствующая требованиям данного пункта, не допускается к защите. 

Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

удовлетворяющей минимальным требованиям определяется в зависимости от общего 

набранного количества баллов по следующим правилам: 

– «отлично» выставляется при набранной сумме баллов от 14 до 19 баллов; 

– «хорошо» выставляется при набранной сумме баллов от 8 до 13 баллов; 

– «удовлетворительно» выставляется при набранной сумме баллов от 3 до 7 баллов; 

– «неудовлетворительно» выставляется при набранной сумме менее 2 баллов. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

прохождения практики 

 

а) основная литература 
 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований. / Шкляр М. Ф. - Москва : Дашков и К, 

2012. - 244 с. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018008.html  

2. Тихонов, В. А. Теоретические основы научных исследований : учебное пособие для 

вузов / Тихонов В. А. , Ворона В. А. , Митрякова Л. В. - Москва : Горячая линия - 

Телеком, 2020. - 320 с. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991205054.html  

3. Набатов, В. В. Методы научных исследований : учебник / В. В. Набатов. - Москва : 

МИСиС, 2020. - 328 с. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907226371.html  

 

б) дополнительная литература  

1. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Т. VIII. Электродинамика сплошных сред: 

Учеб. пособ.: Для вузов. / Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. -4-е изд. , стереот. - Москва: 

ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 656 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922101234.html  

2.  Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Том I. Механика: Учеб. пособ. : Для вузов. / 

Ландау Л. Д. , Лифшиц Е. М. - 5-е изд. , стереот. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 

224 с. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108195.html  

3. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Том 5. Статистическая физика: Учеб. пособ.: 

Для вузов. / Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. - 5-еизд., стереот. - Москва : 

ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 616 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922100540.html 

4. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Том 9. Статистическая физика. Ч. 2. Теория 

конденсированного состояния.: Учеб. пособ. : Для вузов. / Ландау Л. Д. ,Лифшиц Е. 

М. - 4-е изд. , исправл. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 496 с.  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922102966.html  

5.  Ландау, Л. Д. Теоретическая физика : Т. III. Квантовая механика 

(нерелятивистская теория) : Учеб. пособ.: Для вузов. / Ландау Л. Д. , Лифшиц Е. М. 

- 5-е изд. , стереот. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 808 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100572.html  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018008.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991205054.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907226371.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922101234.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108195.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922100540.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922102966.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922102966.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100572.html
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6. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Т. IV. Квантовая электродинамика: Учеб. 

пособ.: Для вузов. / Ландау Л. Д. , Лифшиц Е. М. - 4-е изд. , испр. - Москва : 

ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 720 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100580.html  

7.  Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Т. II. Теория поля: Учеб. пособ.: Для вузов. / 

Ландау Л. Д. , Лифшиц Е. М. - 8-е изд. , стереот. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 

536 с. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100564.html  

8. Бескин, В. С. Гравитация и астрофизика / Бескин В. С. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 

2009. - 160 с. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922110549.html 

9. С. И. Блинников. Основы релятивистской астрофизики: учебное пособие для вузов. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. https://urait.ru/bcode/495791   

10. Рубаков, В. А. Актуальные вопросы космологии: курс лекций / Рубаков В. А. - 

Москва : Издательский дом МЭИ, 2017. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011485.html 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Книги, изданные при поддержке РФФИ. http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/  

2. arXiv.org, открытая база данных научных статей по естественным наукам. 

https://arxiv.org/  

3. Научная электронная библиотека. https://elibrary.ru/defaultx.asp  

 
 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима следующая 

материально-техническая база: 

- для защиты выпускной квалификационной работы – аудитория, вместимостью не 

менее 10 человек, оснащенная компьютером, проектором, экраном. 

 

 

 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100580.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100564.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922110549.html
https://urait.ru/bcode/495791
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011485.html
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/
https://arxiv.org/
https://elibrary.ru/defaultx.asp

