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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлению 

подготовки 03.04.02 Физика направленности (профилю) "Физика конденсированного 

состояния вещества" составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  

по направлению подготовки 03.04.02 Физика, уровню высшего образования - магистратура, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.08.2015 № 913. 

• Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

• Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (Приказ от 

05.09.2017г. №1271)  

• Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

• Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 31.03.2016г. №400). 

• Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. №2307-

ст). 

• Положению о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» от «26» сентября 2019 г., протокол №1 

 

•  

1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
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обучающимися основной образовательной программы соответствующей требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА 

предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций: 

 

общекультурными компетенциями 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности;  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-3 - способностью к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ;  

ОПК-4 - способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий 

деятельности;  

ОПК-5 - способностью использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся 

за пределами направленности (профиля) подготовки; 

ОПК-6 - способностью использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе;  

ОПК-7 - способностью демонстрировать знания в области философских вопросов 

естествознания, истории и методологии физики. 

Научно-исследовательская деятельность:  

ПК-1 -способностью 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. 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 
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1. Государственный экзамен, который проводится по содержании учебных 

дисциплин «Электрические и электронные свойства твердых тел», «Дифракционный 

структурный анализ», «Теория и методы исследования тепловых свойств твердых тел 

при низких температурах», «Магнитные свойства твердых тел: теория и 

эксперимент», «Физика реального кристалла» (государственный экзамен 

проводится по одной или нескольким дисциплинам образовательной программы, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников). 

2.  Защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих 

компетенций: 

 

общекультурными компетенциями 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-3 - способностью к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ;  

ОПК-6 - способностью использовать знания современных проблем и новейших 

достижений физики в научно-исследовательской работе;  

ОПК-7 - способностью демонстрировать знания в области философских вопросов 

естествознания, истории и методологии физики. 

 

2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 

 
Компетенция Планируемые результаты обучения Номер оценочного задания 

(из примерного перечня 

вопросов и заданий 

государственного экзамена)  

ОК-3 - готовностью 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

 

Знать: 

З1 (ОК-3) Знать: способы и методы 

саморазвития и самообразования  

 

1.1 -1.16,2.1-2.16 

Уметь: 

У1 (ОК-3) Уметь: самостоятельно 

овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной 

деятельности, давать правильную 

1.1 -1.16,2.1-2.16 
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самооценку, выбирать методы и средства 

развития креативного потенциала 

Владеть: 

В1 (ОК-3) навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать 

свой труд; способностью к самоанализу и 

самоконтролю, самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм 

организации своей деятельности 

 

1.1 -1.16,2.1-2.16 

ОПК-3 - 

способностью к 

активной 

социальной 

мобильности, 

организации 

научно-

исследовательских 

и инновационных 

работ;  

 

Знать: 

З1 (ОПК-3) 

Принципы организации научно- 

исследовательских и инновационных 

работ в физике 

1.1 -1.16,2.1-2.16 

Уметь: 

У1 (ОПК-3) 
организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую 

работу 

1.1 -1.16,2.1-2.16 

Владеть: 

В1 (ОПК-3) 

Навыками организации научно- 

исследовательских работ . 

1.1 -1.16,2.1-2.16 

ОПК-6 - 

способностью 

использовать 

знания 

современных 

проблем и 

новейших 

достижений физики 

в научно-

исследовательской 

работе;  

 

Знать: 

З1 (ОПК-6) 

Содержание современных проблем и 

новейших достижений физики. 

1.1 -1.16,2.1-2.16 

Уметь: 

У1 (ОПК-6) 

Применять знания о современных 

проблемах и новейших достижениях 

физики в научно-исследовательской 

работе. 

1.1 -1.16,2.1-2.16 

Владеть: 

В1 (ОПК-6) 

Навыками использования основных 

понятий, подходов, теорий физики 

конденсированного состояния вещества в 

научно-исследовательской работе. 

1.1 -1.16,2.1-2.16 

ОПК-7 - 

способностью 

демонстрировать 

знания в области 

философских 

вопросов 

естествознания, 

истории и 

Знать: 

З1 (ОПК-7) 

Философские вопросы естествознания, 

истории и методологии физики 

1.1 -1.16,2.1-2.16 

Уметь: 

У1 (ОПК-7) 

самостоятельно ставить и 

1.1 -1.16,2.1-2.16 



 

7 

 

методологии 

физики. 

 

аргументированно объяснять 

конкретные философские вопросы 

развития естествознания 

Владеть: 

В1 (ОПК-7) 

основами методологии научного 

познания при изучении различных 

уровней организации материи, 

пространства и времени. 

1.1 -1.16,2.1-2.16 

 

2.3 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 

 
Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

 
1.1 Межатомное и межмолекулярное взаимодействия в конденсированных 

системах 

                Основное содержание 

Природа сил взаимодействия атомов в кристалле. Силы Ван-дер-Ваальса. Потенциал 

Леннарда-Джонса. Водородная связь. Ориентационное взаимодействие. Индукционное 

притяжение. Дисперсионное взаимодействие. Ионная связь. Атомная (ковалентная) связь. 

Металлическая связь. Энергия связи. 

1.2 Теория кристаллической решетки 

Трансляционная симметрия кристаллической решетки. Элементарная ячейка. 

Примитивная ячейка. Операция трансляции. Базис кристаллической структуры. 

Примитивная ячейка Вигнера-Зейтца. Решетки Браве Индексы плоскостей и направлений в 

кристалле. Дифракция на идеальной решетке. Уравнения Лауэ.  Обратная решетка. Условие 

дифракции. Зона Бриллюэна.  Динамика решетки. Гармоническое приближение. Теории 

теплоемкости Эйнштейна и Дебая. Характеристическая температура. Фононный спектр. 

Ангармонизм. Коэффициент Грюнайзена. Тепловое расширение. 

1.3 Зонная теория кристаллов 

Электрон в периодическом поле кристаллической решетки. Энергетические зоны: 

валентная зона, запрещенная зона, зона проводимости. Динамика электрона в кристалле. 

Метод эффективной массы. Электроны и дырки как элементарные возбуждения 

многоэлектронной системы в полупроводнике. Типы кристаллических твердых тел: 

диэлектрики, металлы полупроводники. Полупроводниковые кристаллы, собственная и 

примесная проводимость. Особенности сильно легированных полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

1.4  Статистика носителей заряда 

                Основное содержание 

Статистика квантовых систем. Статистическое равновесие свободных электронов в 

металлах и полупроводниках. Функция распределения Ферми-Дирака. Уровень Ферми в 

собственном полупроводнике. Вырожденные состояния. Поверхность Ферми. Плотность 

состояний. Концепция квазичастиц. Ферми-жидкость. Распределение электронов по 

энергиям. Электроны и дырки в невырожденных полупроводниках. Случаи сильного 

вырождения. 

1.5 Кинетические явления в кристаллах 
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Основное содержание 

Кинетические коэффициенты. Закон Фурье. Выражение Дебая для теплопроводности 

диэлектрических кристаллов. Зависимость средней длины свободного пробега фононов и 

коэффициента теплопроводности от температуры. Закон Ома. Теплопроводность металлов. 

Закон Видемана-Франца. Число Лоренца. Электропроводность однородных 

полупроводников. Подвижность носителей заряда. Полупроводники с малой 

подвижностью. 

 

1.6 Термоэлектрические и гальваномагнитные явления в металлах и полупроводниках 

Основное содержание 

Термоэлектрические и гальваномагнитные явления в металлах и полупроводниках. 

Эффект Зеебека. Термомагнитные и термоэлектрические явления. Термоэдс. Принцип 

работы термопары. Эффект Пельтье. Эффект Томсона. Гальваномагнитные свойства. 

Эффект Холла. Изменение сопротивления в магнитном поле. Эффект Нернста-

Эттинсгаузена. Эффект Риги-Ледюка. Продольные термомагнитные эффекты. 

Неоднородные полупроводники. Р-n- переход, его статическая вольт-амперная 

характеристика. Р-n- переход при переменном напряжении. 

 

1.7  Предмет и задачи дисциплины «Физика реального кристалла» 

Основное содержание 

Физика реального кристалла и ее цели. Идеальные и реальные кристаллы. 

Монокристаллы и поликристаллы. Кристаллическая структура. Дефекты кристаллического 

строения. Классификация дефектов реальных кристаллов. Влияние дефектов на свойства 

кристаллов и параметры изделий из них. Структурно-чувствительные свойства 

полупроводниковых, диэлектрических и магнитных кристаллов. Место дисциплины в 

учебном процессе и в будущей специальности. 

1.8  Механические свойства реальных кристаллов 

Основное содержание 

Пластическая деформация. Механическое двойникование. Спайность и твердость. 

Шкала Мооса. Методы измерения механических свойств кристаллов и возможности их 

использования для изучения механизмов пластичности кристаллов и их характеристик. 

Возможности управления механическими свойствами кристаллов с помощью легирования. 

1.9 Точечные дефекты и кластеры 

Основное содержание 

Атомные нарушения структуры кристалла. Классификация дефектов структуры. 

Точечные дефекты. Центры окраски. Влияние точечных дефектов на свойства кристаллов. 

Образование точечных дефектов. Особенности твердых растворов кристаллов в случае 

гетеровалентного ионного замещения. Антистекла. Проявление кластерной структуры в 

процессах теплопереноса. Равновесная концентрация точечных дефектов с учетом 

электронейтральности кристалла. Температурная зависимость концентрации точечных 

дефектов. Влияние гетеровалентных примесей на концентрацию точечных дефектов в 

ионных кристаллах. Комплексообразование точечных дефектов. Комплексообразование 

термических точечных дефектов и комплексообразование с участием примесей. Точечные 

дефекты в неравновесных условиях. Влияние термообработки на концентрацию и 
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состояние точечных дефектов. Радиационные эффекты в кристаллах. Дефекты, 

возникающие при формоизменении кристаллов. 

1.10 Дислокации 

Основное содержание 

Понятие дислокации. Краевая и винтовая дислокации. Основные особенности 

дислокаций. Контур и вектор Бюргерса. Плотность дислокаций. Движение дислокации. 

Сила, действующая на дислокацию. Энергия дислокации. Дислокационные реакции. 

Частичные дислокации. Дефекты упаковки. Дислокации в реальных кристаллах. 

Дислокации в структурах алмаза и сфалерита. Дислокация в структуре каменной соли. 

Дислокации в гексагональных плотноупакованных кристаллах. Дислокации в кристаллах 

со структурой вюрцита. Поле напряжений дислокации. Взаимодействие дислокаций друг с 

другом и с точечными дефектами. Методы наблюдения дислокаций. Метод избирательного 

травления. Метод фотоупругости. Электронная микроскопия и рентгеновские методы. 

Метод рентгеновской топографии. Пластическая деформация как движение дислокаций. 

Дислокационные реакции. Напряжения, создаваемые дислокациями в твёрдом теле. 

Упругое натяжение дислокаций. Взаимодействие дислокаций друг с другом и с точечными 

и дефектами. Движение дислокаций. Скольжение и переползание. Типы барьеров, 

препятствующих движению дислокаций. Термоактивационное движение дислокаций, 

контролируемое локальными центрами закрепления. 

1.11 Рост кристаллов 

Основное содержание 

Зарождение кристаллов. Стеклование. Аморфизация. Жидкие кристаллы. Основные 

представления о росте кристаллов. Равновесная форма кристаллов. Реальные формы роста 

кристаллов. Макроскопические дефекты кристаллов. Закономерные сростки и двойники. 

Влияние дефектов кристаллической решетки на образование кристаллов. Основные методы 

выращивания кристаллов из расплава. Методы Киропулоса и Чохральского, Стокбаргера-

Бриджмена, Вернейля. Зонная плавка. Механизм кристаллизации. Методы получения 

кристаллов. Вискеры. Проблема роста крупных кристаллов. Новые поколения 

синтетических кристаллов функциональных материалов. 

1.12 Термодинамика кристаллов 

Основное содержание 

Термодинамика бинарных систем. Правило фаз Гиббса. Классификация фазовых 

переходов. Симметрия и фазовые переходы. Диаграммы состояний бинарных систем. 

Непрерывный ряд твердых растворов. Эвтектика. Перитектика. Купол распада. 

Ретроградное плавление. Тройные диаграммы состояний. Температурная зависимость 

растворимости. Фазовые превращения в твердом состоянии. Гомогенные и гетерогенные 

превращения. Метод анализа зависимости концентрации точечных дефектов от давления 

компонент в бинарном соединении. Метод анализа зависимости концентрации точечных 

дефектов от температуры в бинарном соединении с учетом отклонения от стехиометрии и 

присутствия гетеровалентной примеси. 

1.13 Распад твердых растворов 
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Основное содержание 

Прерывистый и непрерывный распад. Зарождение, рост и коалесценция частиц. 

Зонная стадия распада. Упорядочение атомно-кристаллической структуры. Представление 

о ближнем порядке. Степень ближнего порядка. Аллотропия и полиморфизм. 

Мартенситные и массивные превращения. Предмартенситные эффекты. Спинодальный 

распад. Дальний порядок. Теория Брэгга-Уильямса. Термоупругое мартенситное 

превращение. Псевдоупругость и эффекты памяти формы. 

1.14 Кристаллы с особыми физическими свойствами 

Основное содержание 

Пьезоэлектрические явления. Кристаллографические критерии пьезоэлектричества. 

Примеры пьезокристаллов. Пироэлектрические явления. Кристаллографические критерии, 

примеры пироэлектрических кристаллов. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики: 

доменное строение и особенности электрических свойств. Структура и свойства титаната 

бария, гидрофосфата калия, сегнетовой соли. Упорядоченные магнетики, типы магнитных 

структур, магнитная симметрия. Обменное взаимодействие, точки Кюри и Нееля. 

Одноосные и двуосные кристаллы, плоская волна в анизотропной среде, двойное 

лучепреломление. Нелинейные кристаллы. Оптическая активность кристаллов: электро-

магнито-акустооптические явления. Лазерные кристаллы. 

1.15 Перспективы развития методов получения кристаллов с особыми 

физическими свойствами 

 
 

Примерный перечень заданий к государственному экзамену 

2.1 Найти плотность ρ кристалла неона (при 20 К), если известно, что решетка 

гранецентрированная кубической сингонии. Постоянная a решетки при той же температуре 

равна 0,452 нм. 

2.2 К стальной проволоке диаметром 2 мм подвешен груз. Под действием этого груза проволока 

получила такое же удлинение, как при нагревании на 20 ºC. Найти массу груза. 

2.3 Образец из германия n-типа в виде пластины длиной L = 10см и шириной l = 3мм помещен 

в однородное магнитное поле (В = 0,1 Тл) перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

При напряжении U = 250В, приложенном к концам пластины, возникает холловская 

разность потенциалов UH = 8,8мВ. Определить: 1) постоянную Холла RH; 2)концентрацию n 

носителей тока. Удельную проводимость  германия принять равной 80cм/м. 

2.4 Пластинки из меди (толщиной d1 = 9 мм) и стали (толщиной d2 = 3 мм) сложены вместе. 

Внешняя поверхность медной пластинки поддерживается при постоянной температуре 

t1=50ºC, внешняя поверхность стальной – при температуре t2 = 0ºC. Найти температуру t 

поверхности их соприкосновения. 

2.5 Определить параметр а решетки и расстояние d между ближайшими соседними атомами 

кристалла кальция (решетка гранецентрированная кубической сингонии). Плотность  

кристалла кальция равна 1,55103 кг/м3. 

2.6 Определить число n узлов, приходящихся на одну элементарную ячейку в 

гранецентрированной кубической решетке. 

2.7 Определить относительную атомную массу Ar кристалла, если известно, что расстояние d 

между ближайшими соседними атомами равно 0,304 нм. Решетка объемно-центрированная 

кубической сингонии. Плотность ρ кристалла равна 534 кг/м3. 

2.8 Вычислить постоянную a решетки кристалла бериллия, который представляет собой 

гексагональную структуру с плотной упаковкой. Параметр a решетки равен 0,359 нм. 

Плотность ρ кристалла бериллия равна 1,82×103 кг/м3. 
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2.9 Найти плотность ρ кристалла гелия (при температуре T = 2 К), который представляет собой 

гексагональную структуру с плотной упаковкой. Постоянная a решетки, определенная при 

той же температуре, равна 0,357 нм. 

2.10 Вычислить период l идентичности вдоль прямой [111] в решетке кристалла NaCl, 

если плотность ρ кристалла равна 2,17×103 кг/м3. 

2.11 Система плоскостей в примитивной кубической решетке задана индексами Миллера 

(221). Найти наименьшие отрезки, отсекаемые плоскостью на осях координат, и изобразить 

эту плоскость графически. 

2.12 Вычислить удельные теплоемкости c кристаллов алюминия и меди по классической 

теории теплоемкости. 

2.13 Определить относительную погрешность, которая будет допущена, если при 

вычислении теплоемкости C вместо значения, даваемого теорией Эйнштейна (при T = θE), 

воспользоваться значением, даваемым законом Дюлонга и Пти. 

2.14 Определить максимальную частоту ωmax собственных колебаний в кристалле золота 

по теории Дебая. Характеристическая температура θD равна 180 К. 

2.15 Найти плотность ρ кристалла неона (при 20 К), если известно, что решетка 

гранецентрированная кубической сингонии. Постоянная a решетки при той же температуре 

равна 0,452 нм. 

2.16 Вычислить удельные теплоемкости c кристаллов алюминия и меди по классической 

теории теплоемкости. 

 

Пример билета государственного экзамена 

 
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

Государственный экзамен 

Утвержден на заседании выпускающей кафедры 

экспериментальной и теоретической физики 

протокол № 4  от «24» апреля 2019 г. 

И. о. заведующего кафедрой 

_______________ Н.В. Моисеев 

Факультет  физико-математический 

Направление подготовки  03.04.02 Физика 

Направленность (профиль) 

Физика конденсированного состояния вещества 

Форма обучения  очная 
 

Экзаменационный билет №   1  
 

1. Силы Ван-дер-Ваальса. Ионная связь. Атомная (ковалентная) связь. Металлическая 

связь.                                                                                                                                                 

Знать: Природа сил взаимодействия атомов в кристалле. Силы Ван-дер-Ваальса. Потенциал 

Леннарда-Джонса. Ориентационное взаимодействие. Индукционное притяжение. Дисперсион-

ное взаимодействие. Энергия связи.                                                                                            

Уметь: Расчет энергии кристаллической решетки                                                                

Владеть: Водородная связь. Ионная связь. Атомная (ковалентная) связь. Металлическая связь.                           

                                                                                                                                                                  

2. Реальные формы роста кристаллов. Макроскопические дефекты кристаллов. 

Закономерные сростки и двойники. Влияние дефектов кристаллической решетки на 

образование кристаллов.                                                                                                                           
Знать: Основные представления о росте кристаллов. Равновесная форма кристаллов. 

Реальные формы роста кристаллов. Макроскопические дефекты кристаллов.                                                                                            

Уметь: Закономерные сростки и двойники. Влияние дефектов кристаллической решетки на 

образование кристаллов. Основные методы выращивания кристаллов из расплава.                 

Владеть: Методы Киропулоса и Чохральского, Стокбаргера-Бриджмена, Вернейля. Зонная 
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плавка. Механизм кристаллизации. Методы получения кристаллов. Проблема роста крупных 

кристаллов.    

 

3. Определить число n узлов, приходящихся на одну элементарную ячейку в 

гранецентрированной кубической решетке. 

 

 
 

Проверяемые компетенции: вопросы 1, 2 и 3  –   ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7. 

 

Экзаменаторы: _________________  Попов П.А.      _________________ Егоров Г.В. 

 

 
2.4 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций  

и критерии их оценивания 

 
Планируемые 

результаты обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-3 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.  
З1 (ОК-1) Знать: способы 

и методы саморазвития и 

самообразования  

 

Обучающийся знает 

базовые способы и 

методы 

саморазвития и 

самообразования  

 

Демонстрирует 

знания сущности 

способов и методов 

саморазвития и 

самообразования 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знания сущности 

способов и методов 

саморазвития и 

самообразования 

У1 (ОК-1) Уметь: 

самостоятельно 

овладевать знаниями и 

навыками их применения 

в профессиональной 

деятельности, давать 

правильную самооценку, 

выбирать методы и 

средства развития 

креативного потенциала. 

Частично освоенное 

умение выделять 

проблемы 

собственного 

развития, 

формулировать 

цели 

профессионального 

и личностного 

развития, оценивать 

свои творческие 

возможности 

В целом способен 

выделять проблемы 

собственного 

развития, 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного 

развития, оценивать 

свои творческие 

возможности 

Способен 

обоснованно 

выделять проблемы 

собственного 

развития, 

формулировать цели 

профессионального 

и личностного 

развития, оценивать 

свои творческие 

возможности 

В1 (ОК-1) навыками 

самостоятельной, 

творческой работы, 

умением организовать 

свой труд; способностью 

к самоанализу и 

самоконтролю, 

самообразованию и 

Частично освоенная 

способность 

владения 

отдельными 

приемами и 

технологиями 

формирования 

целей саморазвития, 

, но не способен 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

формирования целей 

саморазвития, но не 

способен критически 

оценивать 

результаты 

деятельности по 

Владеет в полной 

мере приемами и 

технологиями 

формирования целей 

саморазвития, 

способен 

критически 

оценивать 

результаты 
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самосовершенствованию, 

к поиску и реализации 

новых, эффективных 

форм организации своей 

деятельности 

 

критически 

оценивать 

результаты 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач и 

использованию 

творческого 

потенциала. 

решению 

профессиональных 

задач и 

использованию 

творческого 

потенциала. 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач и 

использованию 

творческого 

ОПК -3 способностью к активной социальной мобильности, организации научно-

исследовательских и инновационных работ (ОПК-3)  
З1 (ОПК-3) 

Методы организации 

научно-

исследовательских и 

инновационных работ в 

физике 

Обучающийся 

обладает 

необходимой 

системой знаний, 

способен пони мать 

и интерпретировать 

освоенную 

информацию, что 

является основой 

успешного 

формирования 

умений и навыков 

организации 

научно-

исследовательских 

и инновационных 

работ 

Обучающийся 

способен 

анализировать, 

проводить сравнение 

и обоснование 

выбора методов 

организации научно-

исследовательских и 

инновационных 

работ в практико-

ориентированных 

ситуациях 

Обучающийся 

способен 

использовать 

сведения из 

различных 

источников для 

успешного выбора 

метода организации 

научно- 

исследовательских и 

инновационных 

работ в 

нестандартных 

практико 

ориентированных 

ситуациях 

У1 (ОПК-3) 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую работу 

Обучающийся 

демонстрирует 

отдельные умения, 

необходимые для 

решения научно-

исследовательских 

задач 

Обучающийся 

демонстрирует в 

целом успешные 

умения, необходимые 

для решения научно-

исследовательских 

задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

успешные умения, 

необходимые для 

решения научно-

исследовательских 

задач 

В1 (ОПК-3) 

Навыками организации 

научно- 

исследовательских работ 

. 

Обучающийся 

владеет отдельными 

навыками 

организации 

научно- 

исследовательских 

работ 

Обучающийся 

демонстрирует 

владение навыками 

организации научно- 

исследовательских 

работ 

Обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 

владение навыками 

организации научно- 

исследовательских 

работ 

ОПК-6 

способностью использовать знания современных проблем и новейших достижений 

физики в научно-исследовательской работе   
З1 (ОПК-6) 

Содержание 

современных проблем и 

новейших достижений 

физики. 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание 

современных 

проблем и 

Обучающийся 

демонстрирует 

систематизированные 

знания современных 

проблем и новейших 

достижений физики 

Обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 

знаний о 

современных 

проблем и новейших 
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новейших 

достижений 

физики. 

достижений физики 

У1 (ОПК-6) 

Применять знания о 

современных проблемах 

и новейших достижениях 

физики в научно-

исследовательской 

работе. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

умения, 

необходимые для 

решения 

простейших 

научно- 

исследовательской 

задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

умения, необходимые 

для решения 

различных научно- 

исследовательской 

задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 

умений, 

необходимые для 

решения научно- 

исследовательской 

задач 

В1 (ОПК-6) 

Навыками использования 

основных понятий, 

подходов, теорий физики 

конденсированного 

состояния вещества в 

научно-

исследовательской 

работе 

Обучающийся 

владеет навыками 

необходимыми для 

решения 

простейших 

научно- 

исследовательской 

задач 

Обучающийся 

владеет навыками 

необходимыми для 

решения различных 

научно- 

исследовательской 

задач 

Обучающийся 

владеет навыками 

организации и 

проведения научно-

исследовательской 

работы с учетом 

знаний современных 

проблем и новейших 

достижений физики 

ОПК-7 

способностью демонстрировать знания в области философских вопросов естествознания, 

истории и методологии физики   
З1 (ОПК-7) 

Философские вопросы 

естествознания, истории 

и методологии физики 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания в области 

философских 

вопросов 

естествознания, 

истории и 

методологии 

физики 

Обучающийся 

демонстрирует 

систематизированные 

знания в области 

философских 

вопросов 

естествознания, 

истории и 

методологии. 

Обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 

знании в области 

философских 

вопросов 

естествознания, 

истории и 

методологии физики 

У1 (ОПК-7) 

самостоятельно ставить и 

аргументированно 

объяснять конкретные 

философские вопросы 

развития естествознания  

 

Обучающийся 

демонстрирует 

умения выделить 

главную мысль в 

содержании 

некоторых 

философских 

вопросов 

естествознания 

Обучающийся 

демонстрирует 

умения 

аргументировано 

объяснять 

конкретные 

философские 

вопросы развития 

естествознания 

Обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 

умения 

аргументировано 

объяснять 

конкретные 

философские 

вопросы развития 

естествознания. 

В1 (ОПК-7) 

основами методологии 

научного познания при 

изучении различных 

уровней организации 

материи, пространства и 

времени. 

Обучающийся 

владеет отдельными 

основами 

методологии 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 

организации 

Обучающийся 

демонстрирует 

владение основами 

методологии 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 

организации 

Обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 

владение основами 

методологии 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 
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материи, 

пространства и 

времени. 

материи, 

пространства и 

времени. 

организации 

материи, 

пространства и 

времени. 

 

2.5 Критерии и показатели оценивания результатов 

государственного экзамена 
(необходимо разрабатывать с учётом специфики конкретной ОПОП) 

 

Примерные критерии и показатели оценки знаний 

Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации и грамотность 

изложения учебного материала (глубина понимания). 

 
Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой степенью 

точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

- грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

- четкое изложение учебного материала; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых 

обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

- не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе; 

0 неудовлетворительно - наличие существенных  (грубых) ошибок в ответах; 

-демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

- отсутствие ответа. 

 
Примерные критерии и показатели оценки умений 

Критерии оценки умений: точность и  полнота. 

 
Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с заданными 

требованиями к содержанию и алгоритму; 

- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, 

самостоятельно исправляемых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, не 

исправляемых обучающимся; 

- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовлетворительно - наличие грубых (существенных) ошибок;  

- умение не выполнено. 
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Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов 

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 

программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и 

логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного 

теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме 

пройденной программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, 

правильно действует по применению знаний на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, 

ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и 

наводящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на 

дополнительные и наводящие вопросы. 

 

2.6 Методические рекомендации выпускникам по подготовке к 

государственному экзамену 

Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, добросовестные 

занятия студента на протяжении всего периода обучения. Однако это не исключает 

необходимости специальной работы непосредственно перед сдачей экзамена. 

Специфической задачей студента в этот период является повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который изучен в процессе обучения. Начинать 

повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала экзамена. В основу повторения 

должна быть положена программа ГИА. Повторение - процесс индивидуальный; каждый 

студент повторяет то, что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем 

приступить к повторению, рекомендуется, сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

Программа ГИА сформирована из вопросов, рассмотренных при изучении 

следующих дисциплин:  

1. Дифракционный структурный анализ;  

2. Введение в физику конденсированных сред;  

3. Теория и методы исследования тепловых свойств твердых тел при низких 

температурах.  

4. Физика реального кристалла;  

5. Магнитные свойства твердых тел: теория и эксперимент;  

6. Рентгенографические методы исследования динамики кристаллической решетки. 

 В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, 

конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, 

и др. Обзорные лекции и консультации, которые проводятся для студентов в период 

подготовки к экзаменам, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного 

самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет 

носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата. Есть целый 

ряд принципов, которыми следует руководствоваться при подготовке к экзаменам. Первый 

- подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: тишина, 

расположение учебных пособий, строгий порядок. Второй - сядьте удобнее за стол, 

положите перед собой чистые листы бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, 
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что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах 

бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 

тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов 

и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консультации. Не 

оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях. Третий - помимо повторения теории 

не забудьте подготовить практическую часть, решите типовые задачи по каждой теме. 

Четвертый – эффективно используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 

продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто для 

того, чтобы послушать, о чем будут спрашивать другие. Пятый - когда на экзамене вы 

получите свой билет, спокойно сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, 

сформулируйте основные понятия и определения. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

Сосредоточьтесь. При подготовке к экзамену необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 
1. Силы Ван-дер-Ваальса. Ионная связь. Атомная (ковалентная) связь. Металлическая 

связь. 

Знать: Природа сил взаимодействия атомов в кристалле. Силы Ван-дер-Ваальса. 

Потенциал Леннарда-Джонса. Ориентационное взаимодействие. Индукционное 

притяжение. Дисперсион-ное взаимодействие. Энергия связи. 

Уметь: Расчет энергии кристаллической  

Владеть: Водородная связь. Ионная связь. Атомная (ковалентная) связь. Металлическая 

связь.  

 

2. Реальные формы роста кристаллов. Макроскопические дефекты кристаллов. 

Закономерные сростки и двойники. Влияние дефектов кристаллической решетки на 

образование кристаллов. 

Знать: Основные представления о росте кристаллов. Равновесная форма кристаллов. 

Реальные формы роста кристаллов. Макроскопические дефекты кристаллов.                                                                                            

Уметь: Закономерные сростки и двойники. Влияние дефектов кристаллической решетки 

на образование кристаллов. Основные методы выращивания кристаллов из расплава.                 

Владеть: Методы Киропулоса и Чохральского, Стокбаргера-Бриджмена, Вернейля. Зонная 

плавка. Механизм кристаллизации. Методы получения кристаллов. Проблема роста 

крупных кристаллов.    

3. Трансляционная симметрия кристаллической решетки. Элементарная ячейка. 

Примитивная ячейка.  

Знать: Трансляционная симметрия кристаллической решетки. Элементарная ячейка. 

Примитивная ячейка. Операция трансляции.                                                                            
Уметь: Выбор элементарной примитивной ячейки и элементарной  ячейки с базисом.                                                    

Владеть: Индексы узлов,  направлений и плоскостей в кристалле. 
  

4. Упорядоченные магнетики, типы магнитных структур, магнитная симметрия. 

Обменное взаимодействие, точки Кюри и Нееля.                                                                                              

Знать: Классификация магнетиков. Природа диамагнетизма. Природа парамагнетизма. 

Диамагнетизм и парамагнетизм твердых тел. Ферромагнетизм. Молекулярное поле Вейсса. 

Опыт Дорфмана.                                                                                                                                  Уметь: 

Обменное взаимодействие и его роль в возникновении ферромагнетизма.          Владеть: 

Спиновые волны. Антиферромагнетизм и ферримагнетизм. Температуры Кюри и Нееля.   
 

5. Операция трансляции. Базис кристаллической структуры. Примитивная ячейка 

Вигнера-Зейтца. 
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Знать: Трансляционная симметрия кристаллической решетки. Элементарная ячейка. 

Параметры элементарной ячейки. Примитивная ячейка. Операция трансляции. 

Базис кристаллической структуры. Примитивная ячейка Вигнера-Зейтца.                                                                                           

Уметь: Строить примитивную ячейку Вигнера-Зейтца.                                                                              

Владеть: Способами определения базиса кристаллической структуры. 
6. Непрерывный ряд твердых растворов. Эвтектика. Перитектика. Купол распада. 

Ретроградное плавление. Тройные диаграммы состояний.                                                         

Знать: Термодинамика бинарных систем. Правило фаз Гиббса. Классификация фазовых 

переходов. Симметрия и фазовые переходы. Диаграммы состояний бинарных систем. 

Непрерывный ряд твердых растворов. Эвтектика. Перитектика. Купол распада. 

Ретроградное плавление. Тройные диаграммы состояний                                                                                     

Уметь: Строить диаграммы состояний бинарных систем и тройные диаграммы состояний.                                                 

Владеть: Непрерывный ряд твердых растворов. Эвтектика. Перитектика. Купол распада 

 
 

 

7. Решетки Браве. Индексы плоскостей и направлений в кристалле. Дифракция на 

идеальной решетке. Уравнения Лауэ. Обратная решетка. Условие дифракции. Зона 

Бриллюэна.                                                                                                                                           Знать: 

Трансляционная симметрия кристаллической решетки. Кристаллографическая 

система координат. Элементарная ячейка. Примитивная ячейка. Операция 

трансляции. Базис кристаллической структуры. 14 трансляционных решеток Бравэ.                                                                                               
Уметь: Выбор обратной решетки.                                                                                            Владеть: 

Дифракция на идеальной решетке. Уравнения Лауэ.  Условие дифракции. 
 

8. Пластическая деформация. Механическое двойникование. Спайность и твердость. 

Знать:  Пластическая деформация. Механическое двойникование. Спайность и твердость. 

Шкала Мооса. Методы измерения механических свойств кристаллов и возможности их 

использования для изучения механизмов пластичности кристаллов и их характеристик. 

Возможности управления механическими свойствами кристаллов с помощью легирования.                                              

Уметь:  Методы измерения механических свойств кристаллов и возможности их 

использования для изучения механизмов пластичности кристаллов и их характеристик.                                

Владеть: Возможности управления механическими свойствами кристаллов с 

помощью легирования. 
9. Динамика решетки. Гармоническое приближение.                                                             Знать: 

Одномерные колебания однородной струны. Упругие волны в монокристаллах. Колебания 

одноатомной линейной цепочки. Колебания одномерной решетки с базисом.  Колебания 

атомов трехмерной решетки.  Гармоническое приближение.                                    Уметь:  

Вывод дисперсионных соотношений для волн, распространяющихся в непрерывной струне 

и дискретной цепочке.                                                                                                      Владеть: 

Фонон – квант звуковых колебаний в кристалле.   

10. Основные методы выращивания кристаллов из расплава. Методы Киропулоса и 

Чохральского, Стокбаргера-Бриджмена, Вернейля. Зонная плавка. 

Знать:  Основные методы выращивания кристаллов из расплава. Методы 

Киропулоса и Чохральского, Стокбаргера-Бриджмена, Вернейля. Зонная плавка. 

Механизм кристаллизации. Методы получения кристаллов. Вискеры. Проблема 

роста крупных кристаллов. Новые поколения синтетических кристаллов 

функциональных материалов.  Уметь:  Основные методы выращивания кристаллов из 

расплава. Методы Киропулоса и Чохральского, Стокбаргера-Бриджмена, Вернейля. Зонная 

плавка.                                                   Владеть: Механизм кристаллизации. Проблема 
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роста крупных кристаллов. Новые поколения синтетических кристаллов 

функциональных материалов 

11. Теории теплоемкости Эйнштейна и Дебая. Фононный спектр.  

Знать: Теории теплоемкости Эйнштейна и Дебая. Характеристическая температура. 

Энергия кристалла при нуле Кельвина.  Соотношение между температурами Эйнштейна и 

Дебая.  Фононный спектр.                                                                                                                              

Уметь:  Теории теплоемкости Эйнштейна и Дебая: экстраполяция выражений для 

теплоемкости при низких и высоких температурах.                                                                                                

Владеть: Различия в фононном спектре кристалла в теориях Эйнштейна и Дебая и в 

фононном спектре реального кристалла. 

12. Пьезоэлектрические явления. Кристаллографические критерии пьезоэлектричества. 

Примеры пьезокристаллов.                                                                                                                Знать: 

Пьезоэлектрические явления. Кристаллографические критерии пьезоэлектричества. 

Примеры пьезокристаллов. Пироэлектрические явления. Кристаллографические критерии, 

примеры пироэлектрических кристаллов. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики: 

доменное строение и особенности электрических свойств. Структура и свойства титаната 

бария, гидрофосфата калия, сегнетовой соли.                                                                                                                                  

Уметь: Объяснять связь пьезоэлектричества с кристаллографическими критериями.                                              

Владеть: Использование в технике  пьезоэлектричества и пироэлектричества. 
 

13. Ангармонизм. Тепловое расширение. 

Знать: Силы взаимодействия между атомами: линейная и нелинейная зависимости. 

Зависимость потенциальной энергии взаимодействия  атомов от расстояния между ними.                                                  

Уметь: Вывод формулы для среднего смещения атома из положения равновесия.                    

Владеть: методом доказательства происхождения отрицательного коэффициента 

теплового расширения. 
14. Перспективные методы получения бездефектных кристаллов и эпитаксиальных 

слоев. 

Знать:  Физика реального кристалла и ее цели. Идеальные и реальные кристаллы. 

Монокристаллы и поликристаллы. Кристаллическая структура. Дефекты кристаллического 

строения. Классификация дефектов реальных кристаллов.                                                                             

Уметь: Влияние дефектов на свойства кристаллов и параметры изделий из них.                                                                                                                      

Владеть:  Методы получения бездефектных кристаллов и эпитаксиальных слоев 

15. Ангармонизм. Теплопроводность.                                                                                                    Знать: 

Силы взаимодействия между атомами: линейная и нелинейная зависимости. Зависимость 

потенциальной энергии взаимодействия  атомов от расстояния между ними.                                                  

Уметь: Вывод о конечности значения теплопроводности в связи с ангармонизмом 

колебаний атомов в кристалле.                                                                                                                        

Владеть: методом применения различных механизмов распространения тепла в твердых 

телах (диэлектрики, металлы, полупроводники)  

16. Атомные нарушения структуры кристалла. Классификация дефектов структуры. 

Точечные дефекты. Центры окраски. Влияние точечных дефектов на свойства 

кристаллов. Образование точечных дефектов. 

Знать: Равновесная концентрация точечных дефектов с учетом электронейтральности 

кристалла. Температурная зависимость концентрации точечных дефектов. Влияние 

гетеровалентных примесей на концентрацию точечных дефектов в ионных кристаллах. 

Комплексообразование точечных дефектов. Комплексообразование термических 

точечных дефектов и комплексообразование с участием примесей.                                                 
Уметь:  Уметь объяснить образование  точечных дефектов и температурную зависимость их 

концентрации.                                                                                                                           

Владеть: Влияние точечных дефектов на свойства кристаллов. 
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17. Электрон в периодическом поле кристаллической решетки. Энергетические зоны. 

Динамика электрона в кристалле. Метод эффективной массы. Понятие о дырках. 

Знать: Электрон в периодическом поле кристаллической решетки. Энергетические 

зоны: валентная зона, запрещенная зона, зона проводимости. Динамика электрона в 

кристалле. Метод эффективной массы. Электроны и дырки как элементарные 

возбуждения многоэлектронной системы в полупроводнике.                                                  
Уметь: Классификация твердых тел по величине электропроводности.                                                                                                                         

Владеть: Зонная теория. Образование валентной зоны, запрещенной зоны и зоны 

проводимости.   

18. Аллотропия и полиморфизм. 

Знать:  Упорядочение атомно-кристаллической структуры. Представление о ближнем 

порядке. Степень ближнего порядка. Аллотропия и полиморфизм. Мартенситные и массивные 

превращения. Предмартенситные эффекты. Спинодальный распад. Дальний порядок.                                            

Уметь: Объяснить  термоупругое мартенситное превращение,  псевдоупругость и эффекты 

памяти формы.  

Владеть:  Теория Брэгга-Уильямса 
 

19. Типы кристаллических твердых тел: диэлектрики, металлы полупроводники. 

Знать:  Адиабатическое приближение. Самосогласованное поле. Образование зонного 

энергетического спектра. Разрешенные и запрещенные энергетические спектры. Металлы, 

диэлектрики и полупроводники по зонной теории.                                                                   

Уметь: Объяснить различие между полупроводниками и диэлектриками по зонной теории.   

Владеть:  выводами, следующими из зонной теории.  

20. Температурная зависимость растворимости. Фазовые превращения в твердом 

состоянии. Гомогенные и гетерогенные превращения. 

Знать:   Температурная зависимость растворимости. Фазовые превращения в твердом 

состоянии. Гомогенные и гетерогенные превращения. Метод анализа зависимости 

концентрации точечных дефектов от давления компонент в бинарном соединении. Метод 

анализа зависимости концентрации точечных дефектов от температуры в бинарном 

соединении с учетом отклонения от стехиометрии и присутствия гетеровалентной примеси. 

 Уметь: Объяснить  зависимость концентрации точечных дефектов от давления компонент в 

бинарном соединении.  

Владеть:  Метод анализа зависимости концентрации точечных дефектов от температуры в 

бинарном соединении с учетом отклонения от стехиометрии и присутствия гетеровалентной 

примеси. 
 

21. Статистика квантовых систем. Функция распределения Ферми-Дирака. Уровень 

Ферми. Вырожденные состояния. Поверхность Ферми. Распределение электронов по 

энергиям. Электроны и дырки в невырожденных полупроводниках. 

Знать Статистика квантовых систем. Фазовое пространство.  Статистическое 

равновесие свободных электронов в металлах и полупроводниках. Функция 

распределения Ферми-Дирака. Уровень Ферми металле и в собственном 

полупроводнике. Вырожденные состояния. Поверхность Ферми. Плотность состояний. 

Концепция квазичастиц. Ферми-жидкость. Распределение электронов по энергиям. 

Электроны и дырки в невырожденных полупроводниках. Случаи сильного вырождения. 
Уметь: Объяснить  зависимость уровня Ферми в металле и полупроводнике от температуры.    

Владеть:  Соотношение между распределением Ферми-Дирака и Максвелла-Больцмана.            

22. Методы наблюдения дислокаций. Метод избирательного травления. Метод 

фотоупругости. Электронная микроскопия и рентгеновские методы. Метод 

рентгеновской топографии. 
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Знать: Методы наблюдения дислокаций. Метод избирательного травления. Метод 

фотоупругости. Электронная микроскопия и рентгеновские методы. Метод 

рентгеновской топографии. Пластическая деформация как движение дислокаций. 

Дислокационные реакции. Напряжения, создаваемые дислокациями в твёрдом теле. 

Упругое натяжение дислокаций. Взаимодействие дислокаций друг с другом и с 

точечными  дефектами. Движение дислокаций. Скольжение и переползание. 

 Уметь: Электронная микроскопия и рентгеновские методы 

Владеть: Метод избирательного травления. Метод фотоупругости.  
 

23. Кинетические коэффициенты. Закон Фурье.                                                                        

Знать:  Кинетические коэффициенты. Закон Фурье. Выражение Дебая для теплопроводности 

диэлектрических кристаллов. Зависимость средней длины свободного пробега фононов и 

коэффициента теплопроводности от температуры.                                                                         Уметь: 

Объяснить  зависимость средней длины свободного пробега фононов и коэффициента 

теплопроводности от температуры.  

Владеть: Экспериментальный метод определения коэффициента теплопроводности твердых 

тел.  

24. Влияние дефектов на свойства кристаллов и параметры изделий из них. Структурно-

чувствительные свойства полупроводниковых, диэлектрических и магнитных 

кристаллов. 

Знать: Влияние дефектов на свойства кристаллов и параметры изделий из них.        

Структурно-чувствительные свойства полупроводниковых, диэлектрических и 

магнитных кристаллов. 

Уметь: Объяснить  влияние дефектов на свойства кристаллов и параметры изделий из  

них.  

Владеть: Методами исследования  структурно-чувствительных свойств полупровод-

никовых, диэлектрических и магнитных кристаллов.  
25. Теплопроводность металлов. Закон Видемана-Франца. 

Знать:  Теория Друде. Закон Ома в дифференциальной форме. Закон Видемана-Франца. 

Число Лоренца.  Поправки Зоммерфельда в выражениях для коэффициентов 

теплопроводности и электропроводности металлов.                                                                                                           

Уметь: Объяснить  противоречия классической теории Друде-Лоренца.  

Владеть:  Фононный и электронный вклады в теплопроводность металлов и их 

температурные зависимости.   

26. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики: доменное строение и особенности 

электрических свойств. Структура и свойства титаната бария, гидрофосфата калия, 

сегнетовой соли. 

Знать:  Самопроизвольная поляризация. Петля гистерезиса. Остаточная поляризованность. 

Коэрцетивная сила.  Деление сегнетоэлектрика на домены. Сегнетоэлектрическая точка Кюри. 

Уметь: Объяснить  образование доменной структуры у сегнетоэлектриков.                         

Владеть:  Метод исследования диэлектриков на основе изучения тепловых потерь.  
 

27. Электропроводность однородных полупроводников. Подвижность носителей заряда. 

Знать: Электроны и дырки как элементарные возбуждения многоэлектронной системы 

в полупроводнике. Полупроводниковые кристаллы, собственная и примесная 

проводимость. Особенности сильно легированных полупроводников. Акцепторные и 

донорные полупроводники. Полупроводниковые приборы. 
Уметь: Объяснить возникновение различного характера проводимости в полупроводниках.  

Владеть:  Принцип работы полупроводниковых приборов.  

28. Зарождение кристаллов. Стеклование. Аморфизация. Жидкие кристаллы. Основные 

представления о росте кристаллов. Равновесная форма кристаллов. 
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Знать:  Зарождение кристаллов. Стеклование. Аморфизация. Жидкие кристаллы. Основные 

представления о росте кристаллов. Равновесная форма кристаллов. Реальные формы роста 

кристаллов. Макроскопические дефекты кристаллов. Закономерные сростки и двойники. 

Влияние дефектов кристаллической решетки на образование кристаллов. Основные методы 

выращивания кристаллов из расплава.                                                                                                                      

Уметь: Объяснить  особенности свойств жидких кристаллов.                                                  

Владеть:  Основные методы выращивания кристаллов из расплава. 
 

29. Эффект Зеебека. Эффект Пельтье. 

Знать:  Термоэлектрические и гальваномагнитные явления в металлах и 

полупроводниках. Эффект Зеебека. Термомагнитные и термоэлектрические явления. 

Термоэдс. Принцип работы термопары. Эффект Пельтье. Эффект Томсона. 

Гальваномагнитные свойства. Эффект Холла.                                                                                          
Уметь: Вывод формулы для термоэдс.   

Владеть: Принцип работы термопары. Применение термопар в физическом 

эксперименте. 
30. Пьезоэлектрические явления. Кристаллографические критерии пьезоэлектричества. 

Примеры пьезокристаллов.                                                                                                                Знать: 

Пьезоэлектрические явления. Кристаллографические критерии пьезоэлектричества. Примеры 

пьезокристаллов. Пироэлектрические явления. Кристаллографические критерии, примеры 

пироэлектрических кристаллов. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики: доменное 

строение и особенности электрических свойств. Структура и свойства титаната бария, 

гидрофосфата калия, сегнетовой соли.                                                                                                                                  

Уметь: Объяснять связь пьезоэлектричества с кристаллографическими критериями.                                              

Владеть: Использование в технике  пьезоэлектричества и пироэлектричества. 

31. Эффект Холла. 

Знать:  Сила Лоренца. Напряженность электрического поля. Электрическая сила. Плотность 

тока. Поперечная (холловская ) разность потенциалов. Постоянная Холла.                             

Уметь: Получать формулу для холловской разности потенциалов.                                                  

Владеть:  Определение  знака носителей заряда в полупроводнике и концентрации носителей 

тока в проводнике по измеренному значению постоянной Холла 

 

32. Понятие дислокации. Краевая и винтовая дислокации. Основные особенности 

дислокаций. Контур и вектор Бюргерса. Плотность дислокаций. Движение 

дислокации. 

Знать:  Понятие дислокации. Краевая и винтовая дислокации. Основные особенности 

дислокаций. Контур и вектор Бюргерса. Плотность дислокаций. Движение дислокации. 

Сила, действующая на дислокацию. Энергия дислокации. Дислокационные реакции. 

Частичные дислокации. Дефекты упаковки. Дислокации в реальных кристаллах. 

Дислокации в структурах алмаза и сфалерита. Дислокация в структуре каменной соли. 

Дислокации в гексагональных плотноупакованных кристаллах. Дислокации в 

кристаллах со структурой вюрцита. Поле напряжений дислокации. Взаимодействие 

дислокаций друг с другом и с точечными дефектами.                                                                                                                  
Уметь: Объяснить  причины движения дислокаций в кристалле.                                                           

Владеть:  Дислокации в кристаллах с различной структурой. 
 

33. Трансляционная симметрия кристаллической решетки. Элементарная ячейка. 

Примитивная ячейка. 

Знать: Трансляционная симметрия кристаллической решетки. Элементарная ячейка. 

Примитивная ячейка. Операция трансляции.                                                                            
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Уметь: Выбор элементарной примитивной ячейки и элементарной  ячейки с базисом.                                                    

Владеть: Индексы узлов,  направлений и плоскостей в кристалле. 
 

34. Зарождение кристаллов. Стеклование. Аморфизация. Жидкие кристаллы. Основные 

представления о росте кристаллов. Равновесная форма кристаллов. 

Знать:  Зарождение кристаллов. Стеклование. Аморфизация. Жидкие кристаллы. Основные 

представления о росте кристаллов. Равновесная форма кристаллов. Реальные формы роста 

кристаллов. Макроскопические дефекты кристаллов. Закономерные сростки и двойники. 

Влияние дефектов кристаллической решетки на образование кристаллов. Основные методы 

выращивания кристаллов из расплава.                                                                                                                      

Уметь: Объяснить  особенности свойств жидких кристаллов.                                                  

Владеть:  Основные методы выращивания кристаллов из расплава. 

 

 

2.7 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 

2.7.1. Основная литература  

1. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела, М., Наука, 2009. 

2.  2. И.В. Савельев. Курс общей физики, том 4. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Издательство «Кноррос» М., 2009 г. 

2.7.2. Дополнительная литература 

1. А.Г. Чертов, А.А. Воробьев. Задачник по физике, М., Высшая школа, 2008. 

2.  Сборник задач по физике, под ред. М.С. Цедрика. Минск. 2008. 

3. Ч.Киттель. Основы физики твердого тела. М., Наука, 1968. 

4.  В.К. Семенченко. Избранные главы теоретической физики. М. Наука. 1974. 

5. Т.И. Трофимова. Курс физики. 11-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. 

6. П.В. Павлов, А.Ф. Хохлов. Физика Твердого тела: Учеб.-3-е изд. М.: Высш. 

шк.; 2000.- 494 с. 

2.7.3. Периодические издания______________ 

2.7.4. Ресурсы сети «Интернет»______________ 

 

3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

3.1 Цель и задачи ВКР 

 

Цель выполнения и защиты BKP - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

требованиям ФГОС ВО. 

Задачами выполнения BKP являются: 

- закрепление, расширение, систематизация и обобщение теоретических 

знаний и практических умений при решении конкретных профессиональных задач; 

-развитие навыков ведения самостоятельных теоретических, 

экспериментальных исследований и (или) выполнения проектных работ; 

- развитие умений работать с литературой, анализировать и систематизировать 

результаты информационного поиска; 

- приобретение опыта обработки, анализа, систематизации и обобщения 
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результатов деятельности, оценка её практической значимости и возможности 

применения в области профессиональной деятельности выпускников; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности. 

3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

 

 

общекультурными компетенциями 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

Общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности;  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-4 - способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий 

деятельности;  

ОПК-5 - способностью использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся 

за пределами направленности (профиля) подготовки; 

Научно-исследовательская деятельность:  

ПК-1 -способностью 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. 

 

3.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций  

и критерии их оценивания 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 
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ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
З1 (ОК-1) 

Знать методами 

анализа и синтеза 

Демонстрирует 

фрагментарное 

знание методов 

анализа и синтез 

Демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

знания методов 

анализа и синтез 

Демонстрирует вполне 

успешное владение 

методами анализа и 

синтеза. 

У1 (ОК-1)  

Уметь решать 

задачи, требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления 

Демонстрирует 

отдельные умения 

решать задачи, 

требующие навыков 

абстрактного 

мышления 

Демонстрирует в 

целом успешное 

умение решать 

задачи, требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления  

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений решать задачи, 

требующие навыков 

абстрактного 

мышления  

В1 (ОК-1)  

Владеет методами 

системного 

анализа, 

закономерности 

построения, 

функционирования 

и развития систем 

 

Демонстрирует 

фрагментарное 

владение методами 

системного анализа, 

закономерности 

построения, 

функционирования 

и развития систем 

Демонстрирует в 

целом успешное, 

фрагментарное 

владение методами 

системного анализа, 

закономерности 

построения, 

функционирования и 

развития систем 

Демонстрирует 

высокий уровень 

владения методами 

системного анализа, 

закономерности 

построения, 

функционирования и 

развития систем 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

З1 (ОК-2) 

Знает способы 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

социальные и 

этические нормы  

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарное 

знания способов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

систематизированное 

знания способов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 

знания способов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях. 

У1 (ОК-2) 

Умеет действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Демонстрирует 

отдельные умения 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Демонстрирует в 

целом успешное 

умение действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

В1 (ОК-2)  

Владеет стадии 

разрешения 

нестандартных 

ситуаций, 

социальные и 

этические нормы 

поведения 

 

Недостаточно 

знаком со стадиями 

разрешения 

нестандартных 

ситуаций, 

социальными и 

этическими 

нормами поведения 

Знает с некоторыми 

пробелами стадии 

разрешения 

нестандартных 

ситуаций, 

социальные и 

этические нормы 

поведения 

Показывает хорошие 

знания стадий 

разрешения 

нестандартных 

ситуаций, социальных 

и этических нормы 

поведения 

ОПК-1 
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готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности ; 

З1 (ОПК-1) 

Знает способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

удовлетворительно, 

допуская 

существенные 

пробелы в способах 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает хорошо 

способы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает отлично способы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

У1 (ОПК-1) 

Умеет 

формулировать и 

обсуждать задачи 

профессиональной 

деятельности в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке.  

Умеет 

удовлетворительно 

(при наводящих 

вопросах 

преподавателя) 

изъяснять мысли в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

при решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет хорошо: 

изъяснять мысли в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

при решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет отлично: 

изъяснять мысли в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

при решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

В1 (ОПК-1) 

Владеет навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет методами 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

при решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет хорошо: 

методами 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

при решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Свободно владеет 

методами 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

при решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

З1 (ОПК-2) 

Знает технологии 

управления 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

Обучающийся 

демонстрирует 

систематизированные 

Обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 

знаний технологий 
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коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

знания технологий 

управления 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знания технологий 

управления 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

управления 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

У1 (ОПК-2) 

Умеет руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Демонстрирует 

отдельные умения 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Демонстрирует в 

целом успешное 

умение руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В1 (ОПК-2) 

Владеет 

технологиями 

управления 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

 

Демонстрирует 

владение 

отдельными 

технологиями 

управления 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Демонстрирует 

целом успешное 

владение 

технологиями 

управления 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Демонстрирует 

успешное в целом и 

частности владение 

технологиями 

управления 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-4 - способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности   
З1 (ОПК-4) 

Знать способы 

адаптирования к 

Демонстрирует 

фрагментарное  

знания способов 

Обучающийся 

демонстрирует 

систематизированные 

Обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 
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изменению 

научного профиля 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных 

условий 

деятельности 

адаптирования к 

изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности 

знания о способах 

адаптирования к 

изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности 

знаний о способах 

адаптирования к 

изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности 

У1 (ОПК-4) 

Уметь 

адаптироваться к 

изменению 

научного профиля 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных 

условий 

деятельности 

Демонстрирует 

умения 

использовать 

отдельные способы 

адаптирования к 

изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности 

Демонстрирует 

умения 

адаптироваться к 

изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности  

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

адаптироваться к 

изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности 

В1 (ОПК-4) 

Владеть 

способами 

адаптирования к 

изменению 

научного профиля 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных 

и социальных 

условий 

деятельности 

Демонстрирует 

владение 

отдельными  

способами 

адаптирования к 

изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности 

Демонстрирует 

целом успешное 

владение  

адаптирования к 

изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности 

Демонстрирует 

успешное в целом и 

частности владение 

способами 

адаптирования к 

изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности 

ОПК-5 - способностью использовать свободное владение профессионально-

профилированными знаниями в области компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности 

(профиля) подготовки 

З1 (ОПК-5) 

Знает технологии 

использования 

свободное владение 

профессионально-

профилированными 

знаниями в области 

компьютерных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе находящихся 

за пределами 

Демонстрирует 

фрагментарное 

знание технологий 

использования 

свободное владение 

профессионально-

профилированными 

знаниями в области 

компьютерных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе находящихся 

Демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

знания технологий 

использования 

свободное владение 

профессионально-

профилированными 

знаниями в области 

компьютерных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

Демонстрирует 

свободное владение 

знаниями о 

технологиях 

использования 

свободное владение 

профессионально-

профилированными 

знаниями в области 

компьютерных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том 
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направленности 

(профиля) 

подготовки 

за пределами 

направленности 

(профиля) 

подготовки 

деятельности, в том 

числе находящихся за 

пределами 

направленности 

(профиля) подготовки 

числе находящихся за 

пределами 

направленности 

(профиля) подготовки 

У1 (ОПК-5) 

Умеет 

использовать 

свободное владение 

профессионально-

профилированными 

знаниями в области 

компьютерных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе находящихся 

за пределами 

направленности 

(профиля) 

подготовки 

Демонстрирует 

умение 

использовать 

отдельные 

технологии владения 

профессионально-

профилированными 

знаниями в области 

компьютерных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе находящихся 

за пределами 

направленности 

(профиля) 

подготовки 

Демонстрирует 

умение использовать 

технологии владения 

профессионально-

профилированными 

знаниями в области 

компьютерных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе находящихся за 

пределами 

направленности 

(профиля) подготовки 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений использовать 

технологии владения 

профессионально-

профилированными 

знаниями в области 

компьютерных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе находящихся за 

пределами 

направленности 

(профиля) подготовки 

В1 (ОПК-5) 

Владеет 

технологиями 

использования 

свободное владение 

профессионально-

профилированными 

знаниями в области 

компьютерных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе находящихся 

за пределами 

направленности 

(профиля) 

подготовки 

Владеет отдельными 

технологиями 

использования 

свободное владение 

профессионально-

профилированными 

знаниями в области 

компьютерных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе находящихся 

за пределами 

направленности 

(профиля) 

подготовки 

Демонстрирует 

целом успешное 

владение 

технологиями 

использования 

свободное владение 

профессионально-

профилированными 

знаниями в области 

компьютерных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе находящихся за 

пределами 

направленности 

(профиля) подготовки 

Демонстрирует 

успешное в целом и 

частности владение 

технологиями 

использования 

свободное владение 

профессионально-

профилированными 

знаниями в области 

компьютерных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе находящихся за 

пределами 

направленности 

(профиля) подготовки 

ПК-1 - способностью 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 ;  
З1 (ПК-1) 

Знает технологии 

самостоятельного 

решения 

конкретных задачи 

научных 

исследований в 

области физики и с 

Фрагментарное 

знание технологий 

самостоятельного 

решения конкретных 

задачи научных 

исследований в 

области физики и с 

использованием 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы  

знание технологий 

самостоятельного 

решения конкретных 

задачи научных 

исследований в 

Свободное владение 

знаниями о 

технологиях 

самостоятельного 

решения конкретных 

задачи научных 

исследований в 

области физики и с 
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использованием 

современной 

аппаратуры и 

информационных 

технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

современной 

аппаратуры и 

информационных 

технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

 

области физики и с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

информационных 

технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

информационных 

технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

 

У1 (ПК-1) 

Умеет 

использовать 

технологии 

самостоятельного 

решения 

конкретных задачи 

научных 

исследований в 

области физики и с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

информационных 

технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

Умеет использовать 

отдельные 

технологии 

самостоятельного 

решения конкретных 

задачи научных 

исследований в 

области физики и с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

информационных 

технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

Умеет использовать 

технологии 

самостоятельного 

решения конкретных 

задачи научных 

исследований в 

области физики и с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

информационных 

технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

Умеет успешно 

использовать 

технологии 

самостоятельного 

решения конкретных 

задачи научных 

исследований в 

области физики и с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

информационных 

технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

В1 (ПК-1) 

Владеет 

технологиями 

самостоятельного 

решения 

конкретных задачи 

научных 

исследований в 

области физики и с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

информационных 

технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

Владеет отдельными  

технологиями 

самостоятельного 

решения 

конкретных задачи 

научных 

исследований в 

области физики и с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

информационных 

технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

Демонстрирует в 

целом успешное 

владение  

технологиями 

самостоятельного 

решения конкретных 

задачи научных 

исследований в 

области физики и с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

информационных 

технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

Демонстрирует  

успешное в целом и 

частности владение 

технологиями 

самостоятельного 

решения конкретных 

задачи научных 

исследований в 

области физики и с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

информационных 

технологий с 

использованием 

новейшего 

российского и 

зарубежного опыта 

 

3.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 

1. Общие положения 

Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР Разработаны на основе  

положения о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 
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высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» от «26» сентября 2019 г., протокол №1 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную логически 

завершённую работу, содержащую решение задач научно-исследовательского 

(творческого) характера и (или) практических задач (конструкторских, 

технологических, эксплуатационных и др.) в сфере осваиваемой профессиональной 

деятельности. В магистерскую диссертацию включается совокупность результатов 

исследования и научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, 

имеющих внутреннее единство, свидетельствующее о личном вкладе и способности 

автора проводить самостоятельные научные исследования, используя при этом 

полученные теоретические знания и практические навыки. 

1.1 Организацию и контроль выполнения BKP осуществляет выпускающая 

кафедра в соответствии с настоящим Положением. 

Выпускающая кафедра разрабатывает программу ГИА, включающую 

требования к BKP и порядку их выполнения, критерии оценки защиты BKP, 

методические материалы по подготовке к процедуре защиты и защите BKP, 

отражающие специфику образовательной программы. 

1.2 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются Университетом в электронно-библиотечной 

системе БГУ и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе БГУ, 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований устанавливается соответствующими локальными 

нормативными актами. 

1.3 Электронный вариант BKP обучающегося предоставляется на 

электронном носителе в форматах rtf, doc, docx, txt, pdf заведующими выпускающих 

кафедр не позднее 10 дней после процедуры защиты BKP в библиотеку 

Университета. Электронный вариант BKP обучающегося на отдельном электронном 

носителе сохраняется в электронно-библиотечной системе университета в течение 5 

лет после ее защиты. 

1.4 Бумажный вариант BKP хранится на выпускающей кафедре в течение 5 

лет после ее защиты. После истечения срока хранения работа уничтожается по акту. 

 

2. Тематика выпускных квалификационных работ 

2.1. Темы BKP разрабатываются выпускающими кафедрами. В начале 

учебного года перечень тем BKP утверждается на заседаниях выпускающих кафедр. 

2.2. Темы BKP, основываются на проведённой в процессе обучения в 

магистратуре научно-исследовательской работе, а также учитывать степень 

разработанности и освещённости тематики BKP в источниках информации. 

2.3. При разработке тематики BKP формирование механизма прямого 

взаимодействия студентов и будущих работодателей может осуществляться через 

выполнение студентами практико-ориентированных BKP по реальным 

производственным задачам (кейсам), предложенным и размещённым 
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работодателями на специализированных порталах в сети «Интернет». 

2.4. Утверждённый кафедрой перечень тем BKP доводится до сведения 

обучающихся в первом семестре обучения. 

Одновременно с перечнем тем BKP обучающиеся знакомятся с Программой 

ГИА, включающей требования к BKP и порядку их выполнения, критерии оценки 

защиты BKP, а также порядком подачи и рассмотрения апелляций. 

2.5. Обучающемуся предоставляется право выбора темы BKP из перечня тем, 

утверждённых выпускающей кафедрой. 

Факт ознакомления с перечнем тем BKP, а также с Программой ГИА и 

порядком подачи апелляций обучающиеся подтверждают в Листе ознакомления 

(Приложение 1). 

Лист ознакомления хранится на выпускающей кафедре в течение 5 лет. 

2.6. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) кафедра может в 

установленном ею порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

При совместном выполнении BKP кафедра обязана обеспечить возможность 

объективного оценивания уровня подготовленности к самостоятельной 

профессиональной деятельности каждого обучающегося, выполняющего выпускную 

квалификационную работу совместно. 

2.7. После выбора темы BKP обучающийся должен поставить личную подпись 

в листе согласования тематики BKP (Приложение 2). 

2.8. Перечень тем, согласованных с обучающимися, утверждаются приказом 

проректора по учебной работе БГУ в течение первого семестра обучения. 

2.12. Формулировка темы BKP, утверждённая приказом по университету, 

изменению, как правило, не подлежит. 

Если в ходе выполнения BKP возникла объективная необходимость уточнить 

утверждённую формулировку темы BKP, тема может быть скорректирована по 

согласованию с руководителем работы не позднее чем за 2 месяца до даты начала 

ГИА. Корректировка темы BKP оформляется приказом проректора по учебной 

работе по представлению заведующего кафедрой. 

2.13 В исключительных случаях по уважительной причине допускается смена 

руководителя BKP на основании представления заведующего кафедрой (декана 

факультета/директора института). 

2.14. Выпускающая кафедра и непосредственно руководители BKP несут 

ответственность за соответствие тематики BKP и решаемых задач направлению 

подготовки (специальности), актуальность работ и организацию их выполнения. 

3. Руководство и рецензирование 

выпускной квалификационной работы 

3.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
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(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) приказом проректора по учебной работе БГУ закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

организации и при необходимости консультант (консультанты). 

3.2. Руководителем BKP, как правило, назначаются педагогические работники 

и научные работники Университета, имеющие учёную степень и (или) учёное звание. 

3.3. При необходимости по предложению руководителя BKP выпускающей 

кафедре предоставляется право приглашать в качестве консультантов по отдельным 

разделам работы высококвалифицированных специалистов других учебных 

структурных подразделений БГУ и (или) научно-педагогических работников других 

образовательных организаций, представителей сообщества работодателей. 

Общее число часов, отводимое на руководство BKP делится между 

руководителем и консультантом (консультантами) пропорционально доле их участия 

в руководстве BKP. При этом доля руководителя BKP должна быть не менее 60 %. 

3.4. Руководитель BKP осуществляет следующие функции: 

- составляет совместно с консультантом (консультантами) задание на BKP с 

указанием срока окончания работы; 

- оказывает обучающемуся помощь при разработке плана работы и 

установлении календарных сроков выполнения отдельных частей работы; 

- рекомендует литературу, справочные материалы, другие источники по теме 

BKP; 

- оказывает помощь обучающемуся в выборе методики проведения 

исследования; 

- проводит систематические консультации; 

- составляет задания на преддипломную практику; 

- проверяет выполнение BKP (по частям и в целом), соответствие работы 

установленным требованиям, в том числе осуществляет проверку BKP на объём 

заимствования; 

- своевременно информирует кафедру о ходе выполнения обучающимся BKP; 

- после завершения подготовки BKP представляет работу и письменный отзыв 

о работе обучающегося в период подготовки BKP заведующему кафедрой 

(Приложение 3). В случае выполнения BKP несколькими обучающимися 

руководитель представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки BKP. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем 

за 5 календарных дней до дня защиты BKP. 

3.5. В отзыве руководитель BKP отражает следующие аспекты: 

- обосновывает актуальность и научную новизну BKP; 

- дает общую оценку содержания BKP с описанием отдельных направлений по 

разделам, оригинальности проектных решений, логики переходов от раздела к 

разделу, обоснованности выводов и предложений; 

- детально описывает положительные стороны работы, формулирует 

замечания по её содержанию и оформлению; 

- оценивает уровень развития общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося; 

- указывает степень самостоятельности обучающегося при выполнении 
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работы; личный вклад студента в раскрытие проблем и разработку предложений по 

их решению. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой готовности 

выпускника к защите BKP в государственной экзаменационной комиссии (далее - 

ГЭК). 

3.6. Закрепленная за обучающимся BKP выполняется в соответствии с 

заданием по изучению объекта и предмета исследования и сбору материала к работе. 

Задание на BKP заверяется подписью руководителя BKP с указанием срока его 

выполнения и доводится до сведения обучающегося под личную подпись (При-

ложение 4). 

3.7. Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством 

руководителя BKP и консультанта (при наличии). Обучающийся обязан: 

- придерживаться согласованного с руководителем и консультантом (при 

наличии) календарного графика выполнения BKP; 

- регулярно отчитываться перед руководителем о степени готовности BKP; 

- соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению BKP; 

-представить BKP подписанную лично и консультантом (при наличии) 

руководителю, как правило, не позднее чем за месяц до дня защиты BKP. 

Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и 

достоверность проведённого исследования. 

3.8. На заседаниях выпускающей кафедры не реже двух раз в год 

заслушиваются отчеты руководителей BKP и (или) обучающихся о степени 

готовности работы. На выпускающей кафедре, как правило, не позднее чем за 30 дней 

до дня защиты BKP проводится публичная предварительная защита работы, 

результаты которой фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры. 

3.9. Выполненная BKP, подписанная обучающимся (обучающимися, 

выполняющими работу совместно), руководителем, консультантом (при наличии), 

как правило, не позднее чем за 30 дней до дня защиты BKP проверяется на объём 

заимствования с использованием автоматизированных систем «Антиплагиат» или ее 

аналогов. 

3.10. BKP по программам магистратуры и специалитета подлежат 

рецензированию. 

Для проведения рецензирования BKP указанная работа направляется 

выпускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо организации, 

в которой выполнена BKP. Рецензент проводит анализ BKP и представляет на 

выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу (далее - 

рецензия) (Приложение 5). 

В рецензии необходимо отметить актуальность выбранной темы, степень ее 

обоснованности, целесообразность постановки задач исследования, полноту их 

реализации, аргументацию выводов, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость работы, дать общую оценку работы. 

Если BKP имеет междисциплинарный характер, она направляется 

выпускающей кафедрой нескольким рецензентам. В ином случае число рецензентов 

устанавливается распоряжением по факультету. 



 

35 

 

3.11. Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты BKP. 

3.12. Заведующий кафедрой на основании полученных материалов (BKP 

обучающегося, отзыв руководителя, рецензия, сведения о проверке на объем 

заимствования) личной подписью заверяет на титульном листе BKP готовность 

работы к защите. В случае, если работа не готова к защите, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя BKP и назначается 

дата повторной предзащиты не менее чем за 2 недели до дня защиты BKP. 

3.13. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

3.14. Списки обучающихся, допущенных к ГИА, утверждаются приказом 

проректора по учебной работе не позднее 2 календарных дней до начала ГИА. 

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

4.1. Общими требованиями к BKP являются: самостоятельность исследования, 

отсутствие компилятивности, точное отражение содержания работы в формулировке 

темы, логическая последовательность изложения материала, обоснованность 

полученных результатов и выводов. 

4.2. Требования к структуре, содержанию, форме представления и объему 

BKP, а также критерии оценки определяются настоящим Положением и 

методическими материалами, разработанными выпускающими кафедрами на 

основании требований ФГОС ВО и соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы. 

4.3. Структура BKP содержит следующие основные элементы: 

- титульный лист (Приложение 6); 

- содержание с перечислением написанных автором глав, параграфов 

(разделов) с указанием номеров страниц (все листы, начиная со второго, 

нумеруются); 

- введение (содержит научное обоснование проблемы, ее актуальность, объект 

и предмет исследования, цель и задачи исследования, гипотезу, структуру и методы 

исследования, определение теоретической и (или) практической значимости 

работы); 

- основная часть (представлена, как правило, теоретическим и эмпирическим 

разделами, в каждом из которых излагается самостоятельный вопрос изучаемой 

темы; подразделы по содержанию должны быть логически связаны между собой и 

завершаться выводами); 

- заключение (содержит выводы по работе в целом, перспективы дальнейшего 

изучения, связь с практикой); 

- список использованных источников и библиографический перечень 

публикаций автора по теме исследования (при наличии) (оформляется в соответствии 

с ГОСТ P 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.82-2001. «Система стандартов 



 

36 

 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления»; ГОСТ 7.0.5-2008. «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»); 

- приложения (при необходимости в приложения входят таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, анкеты и другие материалы, иллюстрирующие или 

подтверждающие основные теоретические положения и выводы; каждое приложение 

должно нумероваться, начинаться с нового листа с указанием вверху листа слова 

«Приложение» и иметь тематический заголовок). 

4.4. Графическая часть BKP (чертежи, схемы и т. и.) выполняется с 

соблюдением соответствующих стандартов. 

4.5. Для магистерских диссертаций выполняется аннотация на английском 

языке в объёме, как правило, не менее 1300 печатных знаков. Допускается 

подготовка второго экземпляра диссертации на иностранном языке. 

4.6. Рекомендуемый объём BKP от 60 до 80 страниц текста. Объём BKP 

считается без учёта приложений. 

4.7. Текст BKP готовится с помощью текстового редактора, печатается на 

одной странице каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт Times New 

Roman 14 pt; обычный; выравнивание по ширине; междустрочный интервал - 1,5 для 

основного текста; абзацный отступ 1,25см; поля страницы: левое - 3 см, правое - 1 

см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см). 

4.8. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей BKP, обозна-

ченные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каж-

дого раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точкой. Заголовки разделов, подразделов и 

пунктов печатаются с абзацного отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не 

подчеркивая. 

5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

5.1. К основным критериям оценки BKP относятся: 

5.1.1. Обоснованность актуальности темы BKP, ясность и грамотность 

сформулированных цели и задач исследования, соответствие им содержания работы. 

5.1.2. Самостоятельность, логичность и завершённость работы. 

5.1.3. Полнота критического анализа литературы различных типов, включая 

научную литературу, материалы периодической печати, нормативные документы 

(при наличии), в том числе и на иностранных языках (при наличии). 

5.1.4. Уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме 

исследования, качество применения их для решения конкретных исследовательских 

задач. 

5.1.5. Оригинальность проблематизации исследовательской работы, научная 

новизна исследовательской гипотезы, уровень использования современных методов 

познания (для магистерских диссертаций). 

5.1.6. Наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя 
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из полученных результатов исследовательской деятельности, их связь с 

теоретическими положениями, соответствие поставленным целям, задачам и 

гипотезе работы. 

5.1.7. Правильность оформления BKP. 

5.2. В ходе процедуры защиты BKP также оценивается общий уровень 

коммуникативной компетентности обучающегося, применение электронно-

информационных средств для представления результатов исследования, 

оригинальность текста и отсутствие некорректного заимствования, в целом 

готовность к профессиональной деятельности, овладение соответствующими 

компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

6. Порядок проведения защиты, подачи и рассмотрения апелляции 

по процедуре проведения защиты BKP 

6.1. К защите BKP допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования, представивший работу, успешно сдавший государственный экзамен 

(при наличии). 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен по уважительной 

причине, допускается к процедуре защиты BKP. 

6.2. В случае неявки на государственный экзамен по неуважительной причине 

или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» издаётся распоряжение по 

факультету о недопуске обучающегося к защите BKP. В этом случае обучающийся 

отчисляется из Университета с выдачей справки об обучении как не выполнивший 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

6.3. Защита BKP проводится по утверждённому Университетом расписанию, 

в котором указываются даты, время и место проведения государственного 

аттестационного испытания. 

6.4. Деканат и выпускающая кафедра представляют в ГЭК: 

- приказ БГУ о составе ГЭК; 

- приказ БГУ о допуске обучающихся к ГИА; 

- программу государственной итоговой аттестации; 

- приказ БГУ об утверждении тем и руководителей BKP; 

- BKP с отзывами руководителей и рецензиями. 

6.5. Примерный порядок защиты BKP: 

- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 

- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 

- объявляет тему BKP и руководителя, предоставляет слово для защиты 

выпускной квалификационной работы выпускнику. 

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, 

включающее обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных 

проблем, объект, предмет, методы исследования, объявляет полученные 

теоретические и практические результаты, итоги выполненного исследования. При 

выполнении BKP несколькими обучающимися совместно на защите каждый 
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участник коллектива делает доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и 

выполнение BKP. 

После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по 

содержанию выполненного исследования. 

Далее зачитываются отзыв руководителя BKP и рецензия на выполненную 

работу. Затем автор BKP высказывает мнение по поводу замечаний, имеющихся в 

отзыве и рецензии. После этого возможна дискуссия по результатам исследования. 

6.6. Требованием к процедуре защиты BKP является использование 

информационных технологий, чертежей и плакатов, демонстрация действующих 

образцов, макетов и программных модулей, разработанных при ее выполнении. 

6.7. Обучающийся может по рекомендации кафедры защищать BKP на одном 

из иностранных языков или представить на иностранном языке краткое содержание 

работы. В указанном случае защита может сопровождаться вопросами к 

обучающемуся на этом языке. 

6.8. ГЭК на закрытом заседании принимает решение об оценке BKP простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

При защите коллективных работ каждый обучающийся получает 

индивидуальную оценку. 

Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в 

день защиты. 

6.9. Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются выпускникам непосредственно после защиты BKP и оформляются в 

установленном порядке в протоколах заседаний ГЭК и зачетных книжках 

обучающихся. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

6.10. Выпускнику, не защитившему BKP в установленный срок по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных 

или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия или чрезвычайные семейные 

обстоятельства), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

6.11. Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на защиту BKP по неуважительной причине или в связи 

с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляется из Университета с 

выдачей справки об обучении как не выполнивший обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

BKP, по результатам защиты которой комиссия вынесла отрицательное 

решение, может быть представлена к повторной защите не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 
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итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в БГУ на период времени, необходимый 

для осуществления выпускающей кафедрой контроля выполнения BKP, но не менее 

периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением Университета ему может быть установлена иная 

тема выпускной квалификационной работы. 

6.12. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения защиты BKP. 

6.13. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов защиты BKP. 

6.14. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении защиты BKP, либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии). 

6.15. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня её подачи рассматривается 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК 

и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может 

проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки 

на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

6.16. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

защиты BKP апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения защиты BKP не подтвердились и (или) не повлияли на 

результат защиты BKP; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения защиты BKP подтвердились и повлияли на 

результат защиты BKP. 

В случае удовлетворения апелляции результат защиты BKP подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся назначается срок повторной защиты BKP. 

6.17. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.18. Повторное проведение защиты BKP обучающегося, подавшего 

апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в 
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соответствии со стандартом. 

6.19. Апелляция на повторное проведение защиты BKP не принимается. 

 

3.5 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

Примерные показатели качества ВКР и её защиты, 

(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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Примечание: в оценочные средства по ГИА для оценки ВКР могут входить критерии и 

шкалы оценивания ВКР и защиты ВКР, технологические карты ВКР. Предметом 

оценивания могут быть индикаторы, связанные с общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, например: 

- анализирует задачи, выделяет её базовые составляющие; 

- работает с научными текстами, обосновывает свои выводы; 

- формулирует проблему, решение которой напрямую связано с достижением цели проекта; 

- анализирует план-график реализации проекта в целом и выбирает оптимальный способ 

решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

- применяет новые технологии (сформулированные с учётом направления и профилизации 

подготовки); 

- выбирает стиль делового общения, в зависимости от языка общения, цели и условий 

партнёрства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия; 

- качественно оформляет выпускную квалификационную работу и демонстрационные 

материалы; 

- демонстрирует ответственное отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов. 
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3.6 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 

3.6.1. Основная литература 

 

1. Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация : 

учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455367 (дата обращения: 23.06.2020). 

2. ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. М, 

Стандартинформ, 2008, - 16 стр.  

3. ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращения слов и словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила. М, Стандартинформ, 2012, - 6 стр.  

4. ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. М, 

Стандартинформ, 2012, - 11 стр.  

3.6.2. Дополнительная литература  

1. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для магистратуры / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-1036-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432110 (дата 

обращения: 23.06.2020). 

2. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450489 (дата 

обращения: 23.06.2020). 

3. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Научно-исследовательская работа студента: Технология 

написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной 

работы. М., Academia, 2015, - 128 стр.  

3.6.3. Периодические издания ______________ 

3.6.4. Ресурсы сети «Интернет» 

 https://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-diplom/ 

https://diplomguide.ru/ 

https://edunews.ru/students/vypusknaya/kak-pisat-diplom.html 

  

https://urait.ru/bcode/455367?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=3c80b2db0ce75800f5609265104970b6
https://urait.ru/bcode/432110?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=3c80b2db0ce75800f5609265104970b6
https://urait.ru/bcode/450489?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=3c80b2db0ce75800f5609265104970b6
https://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-diplom/
https://diplomguide.ru/
https://edunews.ru/students/vypusknaya/kak-pisat-diplom.html
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Образец листа ознакомления обучающихся Приложение 1 

с программой ГИА, порядком подачи и рассмотрения к Положению о выпускной квалификационной 

апелляций, перечнем тем BKP работе по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» от «26» сентября 2019 г., 

протокол №1 

Лист ознакомления обучающихся с программой ГИА, 

порядком подачи и рассмотрения апелляций, перечнем тем BKP 

Факультет ____________________________________  

Код, направление/специальность Направленность (профиль) ОПОП Форма 

обучения 

Г руппа _________________  

Дата «»20 г. 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

Ознакомлен с 

программой ГИА порядком 

подачи и 

рассмотрения 

апелляций 

темами 

BKP 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Примечание: 

лист ознакомления обучающихся с программой ГИА, порядком подачи и 
рассмотрения апелляций, перечнем тем BKP заполняется не позднее чем за 6 
месяцев до даты начала ГИА
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Образец листа согласования Приложение 2 
с обучающимися тем BKP к Положению о выпускной квалификационной 

работе по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» от «26» сентября 2019 г., 

протокол №1 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕМ BKP C ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Факультет ____________________________________  

Код, направление/специальность 

Направленность (профиль) ОПОП Форма обучения 

Г руппа _________________  

Дата «»20 г. 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

(полностью) 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Научный 

руководитель 

Подпись 

обучающегося 

1. 
    

2. 
    

3... 
    

 

Декан факультета
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Приложение 3 
к Положению о выпускной квалификационной 

работе по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» 

от «26» сентября 2019 г., протокол №1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы 

(тема BKP) 
обучающегося курса формы обучения 

(Ф.И.О. обучающегося) 
Направление подготовки __________________________________________________________  

Направленность (профиль) 

образовательной программы _______________________________________________________  

Руководитель BKP: _______________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

ВЫВОДЫ: _______________________________________________________________________  

(Заключительная фраза) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и 

рекомендована к защите в ГЭК/ Выпускная квалификационная работа не соответствует 

предъявляемым требованиям и не рекомендована к защите в ГЭК. 

(подпись руководителя BKP)

Примерная форма отзыва руководителя на BKP 
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Примерная форма задания на выполнение BKP Приложение 4 
к Положению о выпускной квалификационной 

работе по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» 

от «26» сентября 2019 г., протокол №1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

Факультет ___________  

УТВЕРЖДАЮ Заведующий 

кафедрой 

(подпись) (Ф.И.О.) 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение магистерской диссертации  ______________________  

по направлению подготовки (специальности) 

направленность (профиль) образовательной программы 

обучающемуся группа 

(Ф.И.О.) 

Тема _____________________________________________________  

Утверждена приказом БГУ от№ 

Срок выполнения работы _________________________________  

1. Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, документы) 
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2. Содержание разделов BKP и календарный график её выполнения: 

№ 
Наименование глав (разделов) работы и их 

содержание 

Срок выполнения 

работы 
Примечание 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

 

3. Научно-библиографический поиск 

3.1. По учебно-методической литературе просмотреть: 

за последние года. 

3.2. По научной литературе просмотреть: _____________________________________  

за последние года. 

3.3. По нормативным документам просмотреть: 

за последний год. 

Руководитель BKP:  ____________________________________________________________  
(подпись) (Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 

Консультант (ы) BKP:  _________________________________________________________  
(подпись) (Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 

Задание принял к исполнению: « __ »20 г. 

(подпись, Ф.И.О.)
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Приложение 5 
к Положению о выпускной квалификационной 

работе по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» 

от «26» сентября 2019 г., протокол №1 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

(тема BKP) 

обучающегося курса формы обучения 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки ________________________________________________  

Направленность (профиль) образовательной программы 

Рецензент ____________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

ВЫВОДЫ: _______________________________________________________________________  

(Заключительная фраза) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает 

положительной или высокой положительной оценки /Выпускная квалификационная работа не 

соответствует предъявляемым требованиям и не заслуживает положительной оценки. 

 
(подпись рецензента) 

Место 
печати 

организации

Примерная форма рецензии на BKP 

«»20 г. 
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Форма титульного листа BKP Приложение 6 
к Положению о выпускной квалификационной 

работе по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» 

от «26» сентября 2019 г., протокол №1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

Институт ____________________  

Факультет ___________________  

Кафедра ____________________  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА, ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

(тема BKP) 

Код, направление подготовки: ___________________________  

Направленность (профиль) программы: 

  

(Рекомендована/Не рекомендована к 

защите в ГЭК) 

протокол № _ от « »20 _____ г. 

Заведующий кафедрой 

(наименование кафедры) 

(Ф.И.О., учёная степень, учёное звание) 

(подпись) 

Обучающийся 

(Фамилия Имя Отчество) 

курса,группы 

(форма обучения) 

(подпись) 

Руководитель 

(Ф.И.О., должность, учёная степень 

и (или)учёное звание) 

(подпись) 

Консультант (ы) 

(Ф.И.О., должность, учёная степень 

и (или) учёное звание) 
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Лист регистрации изменений и дополнений 

№ п/п 

Номер пункта, 

содержание изменения 

Номер 

распорядительного 

документа, дата 

Подпись лица, 

вносящего изменения 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ГИА 

 

1. РАЗРАБОТАНА: 

 

доцент     ________________(Моисеев Н.В.) «18»  04  2019 г. 
должность                 подпись                 расшифровка подписи    дата 

 

2. УТВЕРЖДЕНА: 

Кафедрой экспериментальной и теоретической физики 

Протокол № 4 от «18»  04  2019 г. 

 

Заведующий кафедрой, доцент ______________ (Моисеев Н.В.) 
                                                                                       подпись 

 

3. СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель ОПОП, доцент _____________ (Моисеев Н.В.)  
                                                                               подпись 

«18»  04  2019 г. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой, доцент ____________ (Моисеев Н.В.) 
                                                                                                                        подпись 

«18»  04  2019 г. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

 

Программы государственной итоговой аттестации  

 

Направление подготовки 03.04.02 Физика 

Направленность (профиль): Физика конденсированного состояния вещества 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых достижений 

науки, на основании анализа реализации образовательной программы внесено следующее 

изменение в структурный компонент содержания программы государственной итоговой 

аттестации: 

• Доработка программы с учетом Положению о выпускной квалификационной 

работе по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» от 

«26» сентября 2019 г., протокол №1 

• Учебно-методическая литература: 

1. Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская 

диссертация : учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09444-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455367 (дата обращения: 23.02.2020).  

2. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для магистратуры / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-1036-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/432110 (дата обращения: 23.02.2020). 

3. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03635-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450489 (дата обращения: 23.02.2020). 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры экспериментальной 

и теоретической физики 

от «23» 04 2020 г., протокол № 4. 

 

Заведующий кафедрой___________ (Моисеев Н.В.) 

 

Руководитель ОПОП ___________ (Моисеев Н.В.)  
 


