
 



 

1. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

направлению подготовки 

1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников составлена в соответствии 

с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

и Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 03.04.02 Физика. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС высшего образования, с учетом 

специфики учебного процесса и региональных особенностей высшего учебного заведения. 

В ходе проведения государственных экзаменов оцениваются компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы: 

 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

области физики и решать их с 

помощью современной 

аппаратуры и 

информационных технологий с 

использованием новейшего 

российского и зарубежного 

опыта (ПК-1) 

Обучающийся должен знать задачи научных исследований в области 

физики и способы их решения с помощью современной аппаратуры и 

информационных технологий с использованием новейшего российского и 

зарубежного опыта 

Обучающийся должен уметь самостоятельно ставить конкретные задачи 

научных исследований в области физики и решать их с помощью 

современной аппаратуры и информационных технологий с 

использованием новейшего российского и зарубежного опыта 

Обучающийся должен владеть способность самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований в области физики и решать их с 

помощью современной аппаратуры и информационных технологий с 

использованием новейшего российского и зарубежного опыта 

способность свободно владеть 

разделами физики, 

необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и 

применять результаты 

научных исследований в 

инновационной деятельности 

(ПК-2) 

Обучающийся должен знать разделы физики, необходимые для решения 

научно-инновационных задач 

Обучающийся должен уметь решать научно-инновационные задачи и 

применять результаты научных исследований в инновационной 

деятельности 

Обучающийся должен владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач, и применять результаты научных 

исследований в инновационной деятельности 

способность принимать 

участие в разработке новых 

методов и методических 

подходов в научно-

инновационных исследованиях 

и инженерно-технологической 

деятельности (ПК-3) 

Обучающийся должен знать методы и методические подходы в научно-

инновационных исследованиях и инженерно-технологической 

деятельности 

Обучающийся должен уметь разрабатывать новые методы и методические 

подходы в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности 

Обучающийся должен владеть способностью принимать участие в 

разработке новых методов и методических подходов в научно-

инновационных исследованиях и инженерно-технологической 

деятельности 

способностью методически 

грамотно строить планы 

лекционных и практических 

занятий по разделам учебных 

дисциплин и публично излагать 

теоретические и практические 

разделы учебных дисциплин в 

соответствии с 

Обучающийся должен знать особенности построения планов лекционных 

и практических занятий по разделам учебных дисциплин 

Обучающийся должен уметь методически грамотно строить планы 

лекционных и практических занятий по разделам учебных дисциплин и 

публично излагать теоретические и практические разделы учебных 

дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-методическими 

пособиями при реализации программ бакалавриата в области физики 

Обучающийся должен владеть способностью методически грамотно 



утвержденными учебно-

методическими пособиями при 

реализации программ 

бакалавриата в области 

физики (ПК-6) 

строить планы лекционных и практических занятий по разделам учебных 

дисциплин и публично излагать теоретические и практические разделы 

учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями при реализации программ бакалавриата в 

области физики 

способностью руководить 

научно-исследовательской 

деятельностью в области 

физики обучающихся по 

программам бакалавриата 

(ПК-7) 

Обучающийся должен знать особенности руководства научно-

исследовательской деятельностью в области физики обучающихся по 

программам бакалавриата 

Обучающийся должен уметь руководить научно-исследовательской 

деятельностью в области физики обучающихся по программам 

бакалавриата 

Обучающийся должен владеть способностью руководить научно-

исследовательской деятельностью в области физики обучающихся по 

программам бакалавриата 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы: 

 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

области физики и решать их с 

помощью современной 

аппаратуры и 

информационных технологий с 

использованием новейшего 

российского и зарубежного 

опыта (ПК-1) 

Обучающийся должен знать задачи научных исследований в области 

физики и способы их решения с помощью современной аппаратуры и 

информационных технологий с использованием новейшего российского и 

зарубежного опыта 

Обучающийся должен уметь самостоятельно ставить конкретные задачи 

научных исследований в области физики и решать их с помощью 

современной аппаратуры и информационных технологий с 

использованием новейшего российского и зарубежного опыта 

Обучающийся должен владеть способность самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований в области физики и решать их с 

помощью современной аппаратуры и информационных технологий с 

использованием новейшего российского и зарубежного опыта 

способность свободно владеть 

разделами физики, 

необходимыми для решения 

научно-инновационных задач, и 

применять результаты 

научных исследований в 

инновационной деятельности 

(ПК-2) 

Обучающийся должен знать разделы физики, необходимые для решения 

научно-инновационных задач 

Обучающийся должен уметь решать научно-инновационные задачи и 

применять результаты научных исследований в инновационной 

деятельности 

Обучающийся должен владеть разделами физики, необходимыми для 

решения научно-инновационных задач, и применять результаты научных 

исследований в инновационной деятельности 

способность принимать 

участие в разработке новых 

методов и методических 

подходов в научно-

инновационных исследованиях 

и инженерно-технологической 

деятельности (ПК-3) 

Обучающийся должен знать методы и методические подходы в научно-

инновационных исследованиях и инженерно-технологической 

деятельности 

Обучающийся должен уметь разрабатывать новые методы и методические 

подходы в научно-инновационных исследованиях и инженерно-

технологической деятельности 

Обучающийся должен владеть способностью принимать участие в 

разработке новых методов и методических подходов в научно-

инновационных исследованиях и инженерно-технологической 

деятельности 

способностью методически 

грамотно строить планы 

лекционных и практических 

занятий по разделам учебных 

дисциплин и публично излагать 

Обучающийся должен знать особенности построения планов лекционных 

и практических занятий по разделам учебных дисциплин 

Обучающийся должен уметь методически грамотно строить планы 

лекционных и практических занятий по разделам учебных дисциплин и 

публично излагать теоретические и практические разделы учебных 



теоретические и практические 

разделы учебных дисциплин в 

соответствии с 

утвержденными учебно-

методическими пособиями при 

реализации программ 

бакалавриата в области 

физики (ПК-6) 

дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-методическими 

пособиями при реализации программ бакалавриата в области физики 

Обучающийся должен владеть способностью методически грамотно 

строить планы лекционных и практических занятий по разделам учебных 

дисциплин и публично излагать теоретические и практические разделы 

учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями при реализации программ бакалавриата в 

области физики 

способностью руководить 

научно-исследовательской 

деятельностью в области 

физики обучающихся по 

программам бакалавриата 

(ПК-7) 

Обучающийся должен знать особенности руководства научно-

исследовательской деятельностью в области физики обучающихся по 

программам бакалавриата 

Обучающийся должен уметь руководить научно-исследовательской 

деятельностью в области физики обучающихся по программам 

бакалавриата 

Обучающийся должен владеть способностью руководить научно-

исследовательской деятельностью в области физики обучающихся по 

программам бакалавриата 

 

 

1.2. Показатели и критерии оценивания результатов обучения, шкала оценивания 

Регламент устного экзамена по информатике 

1. Начало экзамена в 9:00. 

2. Время подготовки к ответу на экзамене не более 90 минут, ответ на вопросы билета не более 30 

минут. 

3. Место проведения экзамена — аудитория, при необходимости — для задачи по компьютерным 

наукам — компьютерный класс. 

4. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. 

5. Запрещено во время экзамена пользоваться учебниками, конспектами, другой литературой, а 

также техническими средствами связи. При обнаружении вырванных листов из учебников, 

конспектов, шпаргалок и т.д. студент удаляется экзамена, восстанавливает испорченную 

литературу в случае нанесения ущерба. 

6. Ответ студента оценивает Государственная аттестационная комиссия. 

Каждый теоретический вопрос билета оценивается по бальной шкале: 2, 3, 4, 5. После экзаменов, 

назначенных на текущий день, проводится закрытое заседание ГАК. На основе открытого 

голосования посредством большинства голосов определяется оценка по каждой работе (по сумме 

баллов). При равенстве голосов членов ГАК голос председателя является решающим. Результаты 

устного экзамена объявляется в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания аттестационной комиссии. 

 

Показатели оценивания на государственном экзамене: 

«2» — даны отрывочные, не связанные друг с другом фрагменты; 

«3» — изложение и понимание материала соответствует менее 1/2 необходимого объема; 

«4» — полностью изложен основной материал, но его понимание недостаточно полно; 

«5» — полностью изложен основной материал и продемонстрировано его понимание. 

 

Регламент защиты ВКР 

1. Начало защиты ВКР в 9:00. 

2. Защита магистерской диссертации не должна превышать 45 минут (доклад выпускника не более 

20 минут). 

3. Место проведения экзамена — аудитория. 

4. Ответ студента оценивает Государственная аттестационная комиссия. После окончания защиты 

выпускных квалификационных работ, назначенных на текущий день, проводится закрытое 

заседание ГАК с участием руководителей выпускных квалификационных работ. На основе 



открытого голосования посредством большинства голосов определяется оценка по каждой работе, 

с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. При равенстве голосов членов ГАК 

голос председателя является решающим. 

5. Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по четырех балльной 

системе. 

6. Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания аттестационной комиссии. 

 

Показатели оценивания выпускной квалификационной работы: 

Оценка «отлично» - присваивается за проявленные способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Оценка «хорошо» - присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, но 

при наличии в содержании работы небольших недочетов или недостатков в представлении 

результатов к защите. 

Оценка «удовлетворительно» - присваивается при соответствии выше перечисленным 

критериям, но при отсутствии должной самостоятельности в решении задач своей 

профессиональной деятельности и затруднений в представлении результатов к защите.  

Оценка «неудовлетворительно» присваивается в случае несоответствия критериям на 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 

Шкала и критерии оценивания выпускной квалификационной работы: 

Шкала оценивания Выпускная квалификационная работа 

Неудовлетворительно за проявленные способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные 

профессиональные компетенции 

Удовлетворительно при соответствии выше перечисленным критериям, но при 

наличии в содержании работы небольших недочетов или 

недостатков в представлении результатов к защите 

Хорошо при соответствии выше перечисленным критериям, но при 

отсутствии должной самостоятельности в решении задач своей 

профессиональной деятельности и затруднений в представлении 

результатов к защите 

Отлично в случае несоответствия критериям на оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 

 

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

Программа экзамена  

(аннотированные вопросы к государственному экзамену) 

1. Электронная структура вещества 

Химическая связь и валентность. Типы сил связи в конденсированном состоянии: ван-дер-

ваальсова связь, ионная связь, ковалентная связь, металлическая связь. Химическая связь и 

ближний порядок. Структура вещества с ненаправленным взаимодействием. Примеры 

кристаллических структур, отвечающих плотным упаковкам шаров: простая кубическая, ОЦК, 

ГЦК, ГПУ. Структурные типы простых веществ и бинарных соединений. Основные свойства 

ковалентной связи. Структура веществ с ковалентными связями. Структура веществ типа селена. 

Гибридизация атомных орбиталей в молекулах и кристаллах. Структура типа алмаза и графита. 



2. Кристаллические и аморфные твердые тела 

Трансляционная инвариантность. Базис и кристаллическая структура. Элементарная ячейка. 

Ячейка Вигнера-Зейтца. Решетка Браве. Обозначения узлов, направлений и плоскостей в кристалле. 

Обратная решетка, ее свойства. Зона Бриллюэна. Элементы симметрии кристаллов: повороты, 

отражения, инверсия, инверсионные повороты, трансляции. Операции (преобразования) 

симметрии. Элементы теории групп, группы симметрии. Возможные порядки поворотных осей в 

кристалле. Пространственные и точечные группы (кристаллические классы). Классификация 

решеток Браве. 

3. Дефекты в кристаллах 

Точечные дефекты, их образование и диффузия. Вакансии и межузельные атомы. Дефекты 

Френкеля и Шоттки. Линейные дефекты. Краевые и винтовые дислокации. Роль дислокаций в 

пластической деформации. Дислокации и дисклинации в кристаллических металлах. Механические 

свойства анизотропных сред. Тепловое расширение кристаллов. Закон Гука для кристаллов. 

Энергия деформированного кристалла. 

4. Рост и равновесная форма кристаллов 

Рост идеального кристалла путем образования двумерных зародышей. Рост кристаллов из 

пара. Адсорбционный слой и поверхностная диффузия. Скорость перемещения ступени на грани 

кристалла. Эпитаксия. Получение квантово-размерных структур. Рост кристаллов из расплава. 

Затвердевание чистого расплава. Очистка вещества при кристаллизации расплава. Методы 

выращивания кристаллов из расплава. Рост кристаллов из растворов. Модели роста кристаллов из 

растворов. Методы выращивания кристаллов из растворов. Влияние примесей на рост кристалла. 

Сегнетоэлектрические кристаллы. Фазовые переходы I и II рода. 

5. Магнитные свойства кристаллов 

Классификация магнитных веществ. Различные типы магнитных структур в кристаллах. 

Пьезомагнитный и магнитоэлектрический эффекты. Применение магнитных методов для 

неразрушающего контроля материалов. Намагниченность и восприимчивость. Диамагнетики, 

парамагнетики и ферромагнетики. Законы Кюри и Кюри-Вейсса. Парамагнетизм и диамагнетизм 

электронов проводимости. Природа ферромагнетизма. Фазовый переход в ферромагнитное 

состояние. Роль обменного взаимодействия. Точка Кюри и восприимчивость ферромагнетика. 

Ферромагнитные домены. Причины появления доменов. Доменные границы (Блоха, Нееля). 

Антиферромагнетики. Магнитная структура. Точка Нееля. Восприимчивость 

антиферромагнетиков. Ферримагнетики. Магнитная структура ферримагнетиков. Спиновые волны, 

магноны. Магнитооптические эффекты (эффекты Фарадея, Фохта и Керра). 

6. Сверхпроводимость 

Сверхпроводники первого и второго рода. Критическая температура. Высокотемпературные 

сверхпроводники. Эффект Мейснера. Критическое поле и критический ток. Их магнитные 

свойства. Вихри Абрикосова. Глубина проникновения магнитного поля в образец. Эффект 

Джозефсона. Основы теории сверхпроводимости. Куперовское спаривание. 

7. Суперионные проводники 

Критерии существования быстрой диффузии ионов в твердых телах. Структурная 

разупорядоченность. Практическое применение суперионных проводников. 

8. Наноразмерные эффекты в твердых телах. Наноматериалы 

Фуллерены. Углеродные нанотрубки. Графен. Практическое применение наноматериалов. 

9. Экспериментальные методы исследования твердых тел 

Дифракция рентгеновских лучей, нейтронов и электронов в кристалле. Брэгговские 



отражения. Атомный и структурный факторы. Рентгеновские методы исследований материалов. 

Микроскопические методы исследования материалов (оптические, просвечивающая электронная, 

растровая электронная, туннельная и др. микроскопии). Преимущества и недостатки методов. 

Брэгговское отражение электронов при движении по кристаллу. 

10. Колебания кристаллической решетки 

Уравнения движения атомов. Простая и сложная одномерные цепочки атомов. Закон 

дисперсии упругих волн. Акустические и оптические колебания. Квантование колебаний. Фононы. 

Электрон-фононное взаимодействие. Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость. 

Электронная теплоемкость. Температурная зависимость решеточной и электронной теплоемкости. 

Классическая теория теплоемкости. Закон равномерного распределения энергии по степеням 

свободы в классической физике. Границы справедливости классической теории. Квантовая теория 

теплоемкости по Эйнштейну и Дебаю. Предельные случаи высоких и низких температур. 

Температура Дебая. Тепловое расширение твердых тел. Его физическое происхождение. 

Ангармонические колебания. Теплопроводность решеточная и электронная. Закон Видемана-

Франца для электронной теплоемкости и теплопроводности. 

11. Электронные свойства твердых тел 

Основные экспериментальные факты. Проводимость, эффект Холла, термоЭДС, 

фотопроводимость, оптическое поглощение. Трудности объяснения этих фактов на основе 

классической теории Друде. Основные приближения зонной теории. Граничные условия Борна-

Кармана. Теорема Блоха. Блоховские функции. Квазиимпульс. Зоны Бриллюэна. Энергетические 

зоны. Заполнение энергетических зон электронами. Поверхность Ферми. Плотность состояний. 

Металлы, диэлектрики и полупроводники. Полуметаллы. Электромагнитные волны в прозрачных 

кристаллах. Явление двулучепреломления. Оптическая индикатриса. Оптические оси. Главные 

показатели преломления. 

12. Уравнение Навье-Стокса 

Уравнение Эйлера. Тензор плотности потока импульса. Кинематическая и динамическая 

вязкость. Вывод уравнения Навье-Стокса и его применение при изучении стационарного течения, 

течения при малых числах Рейнольдса. 

13. Уравнение теплопроводности 

Вывод уравнения теплопроводности. Физический смысл коэффициентов в уравнении. 

Краевые условия уравнений диффузии и теплопроводности. Аналогии. 

14. Статистическая формулировка законов термодинамики 

Параметры макроскопического состояния. Фазовое пространство, фазовая траектория. 

Функция распределения. Статистический интеграл. Внутренняя энергия и энтропия. 

Статистические формулировки начал термодинамики. 

15. Исследования в области необратимых процессов 

Илья Пригожин. Герман Хакен. Синергетика. Открытые системы в химии, физике, 

биологии и социальных науках. Возникновение порядка из хаоса. «Время, Хаос, Квант». Новая 

физическая картина мира. 

16. Основные понятия механики сплошных сред и ее модели 

Модель идеально упругого тела. Модель идеальной жидкости и газа. 

17. Безразмерные параметры тепломассообмена. Теория подобия 

Числа Фурье, Пекле, Нуссельта, Био, Рейнольдса, Прандтля, Грасгофа, Рэлея, Фруда, 

Струхаля, Якоба, Стефана и их физический смысл. 

18. Основные уравнения теории тепломассообмена 

Основные понятия и общие закономерности процессов тепломассообмена. Виды 

тепломассообмена. Стационарные и нестационарные температурные поля. Закон Фурье. 

Коэффициенты тепло- и температуропроводности. 

19. Принципы экстремумов и общие термодинамические соотношения 



Принципы экстремумов и второе начало термодинамики. Общие термодинамические 

соотношения. Свободная энергия Гиббса и химический потенциал. Соотношения Максвелла. 

Поверхностное натяжение. 

20. Основы термодинамики газов, жидкостей и твердых тел 

Термодинамика идеальных газов. Термодинамика реальных газов. Термодинамические 

величины и соотношения для чистых жидкостей и твердых тел. 

21. Фазовые переходы 

Фазовое равновесие и фазовые диаграммы. Правило фаз Гиббса и теорема Дюгема. 

Двухкомпонентные и трехкомпонентные системы. Построение Максвелла и правило рычага. 

Фазовые переходы. 

22. Растворы 

Идеальные и неидеальные растворы. Растворимость и условия термодинамического 

равновесия. Функции смешения и избыточные функции. 

23. Линейная неравновесная термодинамика 

Локальное равновесие. Локальное производство энтропии. Уравнение материального 

баланса. Сохранение энергии в открытых системах. 

 

 

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы 

Итоговая государственная аттестация включает: итоговый междисциплинарный экзамен по 

информатике; защиту выпускной квалификационной работы. 

Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена по и информатике: Устный 

экзамен. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по информатике для  направления 03.04.02 Физика 

включает в себя следующие дисциплины: 

 Информатика; 

 Языки программирования и методы трансляции; 

 Системное и прикладное программное обеспечение; 

 База данных. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП бакалавриата выполняется в виде 

дипломной работы в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 

работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 

которым готовится бакалавр. 

Темы ВКР определяются профилирующей (выпускающей) кафедрой и утверждаются Ученым 

советом факультета. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначаются 

руководитель и при необходимости консультанты. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении профессиональных 

образовательных программ подготовки бакалавров, подлежат обязательному рецензированию. К 

защите выпускной квалификационной работы допускается студент, успешно завершивший в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки не 

полного высшего образования и успешно прошедший все другие виды итоговых аттестационных 

испытаний. 

 

Требования к содержанию, оформлению и представлению к защите ВКР 

 



Закрепление за студентом выбранной темы ВКР и ее научного руководителя производится 

путем подачи заявления установленной формы. После закрепления темы ВКР научный 

руководитель студента составляет задание и выбор направления исследования. Содержание ВКР 

должно учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной подготовленности студента и не 

должно иметь исключительно учебный или компилятивный характер. Рекомендуемый общий 

объем работы для ВКР — 50–100 стр. 

Общая (стандартная) структура всех видов работ включает в себя следующие элементы: 

• Титульный лист; 

• Оглавление (Содержание); 

• Введение; 

• Основная часть (главы, разделы, подразделы); 

• Заключение; 

• Список использованных источников (Список литературы); 

• Приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей работы и служит источником официальной 

информации, соответствующей статусу работы и необходимой для обработки и поиска документа, 

оформляется по установленной форме. 

Во введении обосновывается актуальность темы ВКР; акцентируется внимание на 

состояние проблемы исследования — степень разработанности темы; определяется объект и цель 

исследования; формулируются основные задачи, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели; выбираются методы исследования и указывается теоретическая база ВКР; 

перечисляются основные положения, к которым студент пришел в ходе своего исследования и 

которые он выносит на публичную защиту. Объем введения 1-3 страниц. 

Основная часть работы включает главы, при необходимости, структурированные на 

параграфы. Основная часть ВКР содержит критический анализ состояния проблемы, 

предлагаемые способы решения проблемы, проверку и подтверждение результатов исследования с 

указанием практического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги 

исследования.  

Заключение содержит итоговые выводы теоретического и практического характера, к 

которым автор пришел в ходе исследования и предложения по их использованию, включая 

аспекты внедрения результатов работы. 

Список использованных источников и литературы включает перечень источников, 

использованных при выполнении ВКР. Каждый источник, включенный в данный список должен 

иметь отражение в тексте ВКР в виде подстрочных ссылок. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по 

центру слова «Приложение», его порядковый номер и иметь тематический заголовок. 

 

Оформление ВКР 

 

ВКР печатается с использованием шрифта Times New Roman. Размер шрифта основного 

текста — 14, размер шрифта сносок — 10. Межстрочный интервал — 1,5. Поля: верхнее и нижнее 

— 20 мм, правое — 10 мм, левое — 30 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по 

всему тексту ВКР и равным 12,5 мм. Выравнивание текста по ширине. ВКР распечатывается на 

стандартных листах бумаги формата А4 (210 × 297 мм), Нумерация сплошная по всей ВКР, 

включая титульный лист, при этом на титульном листе и оглавлении номер страницы не 

проставляется. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа арабскими цифрами. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами без точек, в правом верхнем углу. Титульный 

лист включается в общую нумерацию страниц, но номер на нём не ставится. 

Каждый раздел (введение, глава, параграф, список использованных источников и 

литературы и т.д.) должен начинаться с новой страницы. Заголовки разделов работы следует 



располагать в середине строки без точки в конце и печатать заглавными буквами жирным 

шрифтом без подчеркиваний (если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой; 

переносы слов в заголовках не допускаются). Разделы должны иметь порядковые номера в 

пределах всей диссертации, обозначенные арабскими цифрами и разделенными точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам. Расстояние между 

заголовками раздела и подраздела — 2 интервала. Последний лист работы должен быть подписан 

исполнителем.  

Брошюровка работ производится в стандартные папки для дипломных работ, в 

пластиковые папки со скоросшивателем (объёма, соразмерного с объёмом работы в листах). 

Отзывы и рецензии. По всем видам ВКР обязательно оформление Отзыва научного 

руководителя и Рецензии. Отзыв научного руководителя вместе с готовой (завершенной работой) 

ВКР с подписью научного руководителя на титульном листе представляется заведующему 

кафедрой и является основанием для принятия решения о допуске ВКР к защите, что 

удостоверяется подписью заведующего кафедрой на титульном листе работы. Даты подписей 

научного руководителя и заведующего кафедрой не могут совпадать с датой защиты ВКР (не 

менее 7 дней до защиты). 

ВКР, допущенная к защите, направляется на рецензирование. Рецензии на выпускные 

квалификационные работы являются внешними по отношению к кафедре. В качестве рецензентов 

привлекаются специалисты-практики, руководители организаций и учреждений, преподаватели 

вузов. Если рецензент из внешней организации (предприятие, вуз и др.), его подпись заверяется 

печатью организации. Отзыв пишется руководителем после окончания работы (ВКР). В отзыве 

дается краткая характеристика работы, отмечается полнота выполнения и глубина проработки, 

новизна исследования, достоинства и недостатки работы. Дается заключение о соответствии ее 

заданию, а также о работе студента, проявленной им инициативе и самостоятельности, знакомстве 

с отечественной и иностранной литературой (в том числе и периодической) и т.п. В отзыве должна 

содержаться и оценка работы по 4-х-балльной системе (2, 3, 4, 5). 

Рецензент знакомится с работой и в развернутой письменной форме дает оценку темы, ее 

актуальности, правильности постановки вопроса, уровня эрудиции студента, доказательности 

выводов, качества оформления, отражает научный уровень и практическую значимость работы, 

отмечает недостатки и рекомендует оценку по 4-х-балльной системе (2, 3, 4, 5). 


