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ОП «Управление исследованиями и разработками» 

Направление подготовки – Инноватика 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

 

Код результата 

обучения  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-01 Осуществлять в рамках  

организационно-

управленческой  и 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности  подготовку 

отдельных разделов планов 

научных исследований  и 

разработок  

ОК-1: способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2: способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОК-3: способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4: способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1: способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2: способность использовать 

инструментальные средства (пакеты 

прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и 

технико-экономических задач, 
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планирования и проведения работ по 

проекту; 

ОПК-3: способность использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии, управлять информацией с 

использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; 

использовать компьютерные технологии 

и базы данных, пакеты прикладных 

программ управления проектами; 

ОПК-4: способность обосновывать 

принятие технического решения при 

разработке проекта, выбирать 

технические средства и технологии, в 

том числе с учетом экологических 

последствий их применения; 

ОПК-7: способность применять знания 

математики, физики и естествознания, 

химии и материаловедения, теории 

управления и информационные 

технологии в инновационной 

деятельности; 

ОПК-8: способность применять знания 

истории, философии, иностранного 

языка, экономической теории, русского 

языка делового общения для 

организации инновационных процессов. 

ПК-4: способность анализировать проект 

(инновацию) как объект управления; 

ПК-5: способность определять 

стоимостную оценку основных ресурсов 

и затрат  

по реализации проекта; 

ПК-7: способность систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию  

и формированию ресурсов; 

ПК-8: способность применять 

конвергентные и мультидисциплинарные 

знания, современные методы 

исследования и моделирования проекта с 

использованием вычислительной 

техники и соответствующих 

программных комплексов; 

ПК-9: способность использовать 

когнитивный подход и воспринимать 

(обобщать) научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

ПК-10: способность спланировать 

необходимый эксперимент, получить 
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адекватную модель и исследовать ее; 

ДОПК-3: способность разрабатывать 

оптимальные методы исследований на 

данном предприятии; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки 

инновационных решений в научных 

учреждениях и на промышленных 

предприятиях. 

РО-02 Выбирать при 

осуществлении 

организационно-

управленческой и 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности методы 

решения  отдельных задач,  

участвовать в обсуждении, 

интерпретации полученных 

результатов,  готовить 

разделы отчетов в рамках 

поручений руководителя  

ОК-3: способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5: способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6: способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия; 

ОПК-1: способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2: способность использовать 

инструментальные средства (пакеты 

прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и 

технико-экономических задач, 

планирования и проведения работ по 

проекту; 

ОПК-3: способность использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии, управлять информацией с 

использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; 

использовать компьютерные технологии 

и базы данных, пакеты прикладных 

программ управления проектами; 

ОПК-4: способность обосновывать 

принятие технического решения при 

разработке проекта, выбирать 

технические средства и технологии, в 

том числе с учетом экологических 

последствий их применения; 

ОПК-8: способность применять знания 

истории, философии, иностранного 

языка, экономической теории, русского 
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языка делового общения для 

организации инновационных процессов. 

ПК-4: способность анализировать проект 

(инновацию) как объект управления; 

ПК-5: способность определять 

стоимостную оценку основных ресурсов 

и затрат  

по реализации проекта; 

ПК-7: способность систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию  

и формированию ресурсов; 

ПК-8: способность применять 

конвергентные и 

мультидисциплинарные знания, 

современные методы исследования и 

моделирования проекта с 

использованием вычислительной 

техники и соответствующих 

программных комплексов; 

ПК-9: способность использовать 

когнитивный подход и воспринимать 

(обобщать) научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

ПК-11: способность готовить 

презентации, научно-технические 

отчеты  

по результатам выполненной работы, 

оформлять результаты исследований в 

виде статей и докладов. 

ДПК-1: способность оценивать 

эффективность разработанных 

технологий;  

ДОПК-2: способность использовать 

методы стандартизации и сертификации; 

ДОПК-3: способность разрабатывать 

оптимальные методы исследований на 

данном предприятии; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки 

инновационных решений в научных 

учреждениях и на промышленных 

предприятиях. 

РО-03 Анализировать  в рамках 

организационно-

управленческой  и 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности отдельные 

проблемы инновационного 

развития предприятия 

ОК-3: способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности 

в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4: способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-1: способность решать стандартные 
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(территории),  участвовать 

в разработке разделов  

предлагаемых технических 

решений 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2: способность использовать 

инструментальные средства (пакеты 

прикладных программ) для решения 

прикладных инженерно-технических и 

технико-экономических задач, 

планирования и проведения работ по 

проекту; 

ОПК-3: способность использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии, управлять информацией с 

использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; 

использовать компьютерные технологии 

и базы данных, пакеты прикладных 

программ управления проектами; 

ОПК-4: способность обосновывать 

принятие технического решения при 

разработке проекта, выбирать 

технические средства и технологии, в 

том числе с учетом экологических 

последствий их применения; 

ОПК-7: способность применять знания 

математики, физики и естествознания, 

химии и материаловедения, теории 

управления и информационные 

технологии в инновационной 

деятельности; 

ПК-4: способность анализировать проект 

(инновацию) как объект управления; 

ПК-5: способность определять 

стоимостную оценку основных ресурсов 

и затрат  

по реализации проекта; 

ПК-7: способность систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию  

и формированию ресурсов; 

ПК-8: способность применять 

конвергентные и мультидисциплинарные 

знания, современные методы 

исследования и моделирования проекта с 

использованием вычислительной 

техники и соответствующих 

программных комплексов; 

ПК-9: способность использовать 
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когнитивный подход и воспринимать 

(обобщать) научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

ПК-11: способность готовить 

презентации, научно-технические отчеты  

по результатам выполненной работы, 

оформлять результаты исследований в 

виде статей и докладов. 

ДПК-1: способность оценивать 

эффективность разработанных 

технологий;  

ДОПК-3: способность разрабатывать 

оптимальные методы исследований на 

данном предприятии; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки 

инновационных решений в научных 

учреждениях и на промышленных 

предприятиях. 

РО-04 Осуществлять в рамках 

организационно-

управленческой  и 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

профессиональную 

коммуникацию на родном 

и иностранном языке с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

ОК-5: способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-1: способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности; 

ОПК-8: способность применять знания 

истории, философии, иностранного 

языка, экономической теории, русского 

языка делового общения для 

организации инновационных процессов. 

ПК-7: способность систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию  

и формированию ресурсов; 

ПК-9: способность использовать 

когнитивный подход и воспринимать 

(обобщать) научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

РО-05 Руководить в рамках 

организационно- 

управленческой и 

ОК-5: способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 
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экспериментально-

исследовательской 

деятельности малыми 

группами исполнителей 

при решении стандартных 

задач профессиональной 

деятельности  

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия; 

ОК-8: способность использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОК-9: способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-5: способность использовать 

правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

ОПК-6: способность к работе в 

коллективе, организации работы малых 

коллективов (команды) исполнителей; 

ПК-6: способность организовать работу 

исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области 

организации работ по проекту и 

нормированию труда. 

РО- 06 Владеть основами 

авторского права,  

принципами организации  

охраны интеллектуальной 

собственности  

ОК-4: способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1: способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности; 

ПК-7: способность систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию  

и формированию ресурсов; 

ПК-11: способность готовить 

презентации, научно-технические 

отчеты  

по результатам выполненной работы, 

оформлять результаты исследований в 

виде статей и докладов. 

ДОПК-1: владеть основами авторского 

права. 
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1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы на заседании Государственной Аттестационной Комиссии (ГАК), 

утверждаемой приказом ректора университета.  

 

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена – не предусмотрен. 

  

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е. 

 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация: 8 семестр, 1,2,3,4 недели июня.  

 

1.5. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «___» ________ 20___ г., протокол №______ 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена нет 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой: 

- четко сформулирована решаемая задача; 

- выполнен обзор научно-технической литературы по выбранной теме; 

- проведен с использованием методов системного анализа и принятия решений 

сравнительный анализ возможных вариантов решения поставленной задачи; 

- проведено аналитическое исследование выбранного варианта; 

- выполнено имитационное моделирование, подтверждающее результаты теоретического 

исследования; 

- приведено экономическое и управленческое обоснование сформулированных 

рекомендаций и выводов; 

- содержится заключение о степени соответствия выполненных исследований поставленной 

задаче. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь внутреннее единство и 

завершенность, отражать ход и результаты разработки выбранной темы, соответствовать 

современному уровню развития науки и техники, а ее тема должна быть актуальной.  
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Совокупность полученных в работе результатов должна свидетельствовать о наличии 

проектно-исследовательских навыков в избранной области профессиональной деятельности. 

Содержание должно  раскрывать обоснованность основных положений и выводов. 

Темы выпускных работ с указанием места их выполнения и руководители выпускных 

работ утверждаются распоряжением директора Института естественных наук по 

представлению выпускающей кафедры. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

База данных сотрудников и научных разработок УрФУ как часть системы взаимодействия 

университета с промышленными предприятиями в области прикладных НИОКР 

Партнерство между Уральским федеральным университетом и производственными 

предприятиями в целях продвижения инноваций на примере реализации проекта «Разработка 

термостойкой системы погружной телеметрии» 

Перспективы использования твердотельные топливные элементы  на основе диоксида 

циркония в качестве альтернативных источников энергии для индивидуального потребления 

Экономический эффект от организации производства брикетированного угля на основе 

древесины. 

Повышение коэффициента использования установленной мощности энергоблока №3 

Белоярской АЭС посредством увеличения ресурса тепловыделяющих сборок и оценка его 

экономической эффективности. 

Анализ экономических перспектив когенерационных установок на базе двигателя Стирлинга 

в условиях российского рынка. 

Разработка заявки для участия в программе «Старт» по теме «Магнитоэласты на основе 

наноструктурированных порошковых наполнителей из сплавов Nd-Fe-B». 

Оценка эффективности проекта разработки и внедрения автоматизированной 

информационной системы «Образовательная сеть федерального университета» 

Разработка нового устройства автоматизации освещения вспомогательных комнат жилого 

помещения и организация его производства 

Перспективы использования торфяных брикетов в качестве твердого топлива. 

Микроэлектромеханические системы (МЭМС). Анализ экономической эффективности 

БиоМЭМС-устройств. 

Организация производства высокоэнергетических наноструктурированных магнитных 

материалов (магнитопласты и магнитоэласты, металлокерамические магниты). 

Перспектива использования высокотехнологичного измерительного прибора  лазер трекера 

на ОАО «Уралмаш» 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

1. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию. М.: БИНОМ. 2005. 134. 

2. Туккель И.Л., Сурина А.В., Культин Н.Б. Управление инновационными проектами. БХВ-

Петербург, СПб, 2011,  416 с. 

3. Туккель И.Л., Яшин С.Н., Кошелев Е.В., Макаров С.А. Экономика и финансовое 

обеспечение инновационной деятельности. БХВ-Петербург, СПб, 2011,  240 с. 

4. Туккель И.Л., Кошелев Е.В., Макаров С.А. Анализ эффективности инновационной 

деятельности. БХВ-Петербург, СПб, 2012,  288 с. 

Список литературы определяется индивидуально в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 

 

 3.2. Методические разработки  

не используются 
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3.3. Программное обеспечение 

Microsoft Office  

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

Электронная библиотека УрФУ opac.urfu.ru 

Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. URL: http://www.gpntb.ru 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

не используются 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Аудитории, оснащенные мультимедийной техникой. 

Лаборатории. Приборная база, научно-исследовательское и производственное оборудование. 

(лаборатории кафедр Института естественных наук, ЦУКП «Современные нанотехнологии»: 

отделы и лабораториях НИИ физики и прикладной математики, организации-партнеры 

(институты и учреждения УрО РАН, малые инновационные предприятия, промышленные 

предприятия наукоемкой направленности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsl.ru/
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ОП Нанотехнологии и микросистемная техника 

Направление подготовки - Нанотехнологии и микросистемная техника 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

 

Код результата 

обучения  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-01 Осуществлять в рамках  

организационно-

управленческой  и научно-

исследовательской 

деятельности  подготовку 

отдельных разделов 

планов научных 

исследований  и 

разработок  

ОК-2: способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

ОК-3: способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах; 

ОК-4: способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-6: способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1: способность представлять 

адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания 

основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики; 

ОПК-2: способностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический 

аппарат; 

ОПК-3: способность решать задачи анализа 

и расчета характеристик электрических 

цепей; 
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ОПК-4: готовность применять современные 

средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки 

конструкторско-технологической 

документации; 

ОПК-7: способность учитывать 

современные тенденции развития 

электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-8: способность использовать 

нормативные документы в своей 

деятельности; 

ОПК-9: способность использовать навыки 

работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности. 

ПК-1: способность проводить физико-

математическое моделирование 

исследуемых процессов нанотехнологии и 

объектов нано- и микросистемной техники 

с использованием современных 

компьютерных технологий; 

ПК-3: готовность анализировать и 

систематизировать результаты 

исследований, представлять материалы в 

виде научных отчетов, публикаций, 

презентаций; 

ПК-11: готовность участвовать в разработке 

организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, 

смет), установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

ДПК-1: способность оценивать 

эффективность разработанных технологий;  

ДОПК-3: способность разрабатывать 

оптимальные методы исследований на 

данном предприятии; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки 

инновационных решений в научных 

учреждениях и на промышленных 

предприятиях. 

РО-02 Выбирать в рамках 

научно-исследовательской 

деятельности методы 

решения частных 

экспериментальных и 

теоретических задач, 

участвовать в  

обсуждении, 

ОК-1: способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-3: способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах; 

ОК-4: способность использовать основы 
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интерпретации, 

представлении и 

применении полученных 

результатов 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-6: способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1: способность представлять 

адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания 

основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики; 

ОПК-2: способностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический 

аппарат; 

ОПК-3: способность решать задачи анализа 

и расчета характеристик электрических 

цепей; 

ОПК-5: способность использовать 

основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных; 

ОПК-6: способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-7: способность учитывать 

современные тенденции развития 

электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-9: способность использовать навыки 

работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности. 

ПК-1: способность проводить физико-

математическое моделирование 

исследуемых процессов нанотехнологии и 

объектов нано- и микросистемной техники 

с использованием современных 

компьютерных технологий; 

ПК-2: готовность проводить 

экспериментальные исследования по 

синтезу и анализу материалов и 

компонентов нано- и микросистемной 

техники; 



 

 

17 

ПК-3: готовность анализировать и 

систематизировать результаты 

исследований, представлять материалы в 

виде научных отчетов, публикаций, 

презентаций; 

ПК-11: готовность участвовать в разработке 

организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, 

смет), установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

ПК-12: способность выполнять задания в 

области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; 

ДПК-1: способность оценивать 

эффективность разработанных технологий;  

ДОПК-3: способность разрабатывать 

оптимальные методы исследований на 

данном предприятии; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки 

инновационных решений в научных 

учреждениях и на промышленных 

предприятиях. 

РО-03 Выявлять в рамках 

научно-исследовательской  

деятельности 

актуальность 

предлагаемых 

технических решений 

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1: способность представлять 

адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания 

основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики; 

ОПК-2: способностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический 

аппарат; 

ОПК-6: способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-7: способность учитывать 

современные тенденции развития 

электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-9: способность использовать навыки 

работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать 

основные требования информационной 
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безопасности. 

ПК-1: способность проводить физико-

математическое моделирование 

исследуемых процессов нанотехнологии и 

объектов нано- и микросистемной техники 

с использованием современных 

компьютерных технологий; 

ПК-3: готовность анализировать и 

систематизировать результаты 

исследований, представлять материалы в 

виде научных отчетов, публикаций, 

презентаций; 

ПК-11: готовность участвовать в разработке 

организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, 

смет), установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

ДПК-1: способность оценивать 

эффективность разработанных технологий;  

ДОПК-3: способность разрабатывать 

оптимальные методы исследований на 

данном предприятии; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки 

инновационных решений в научных 

учреждениях и на промышленных 

предприятиях. 

РО-О4 Осуществлять в рамках 

научно-исследовательской  

и организационно-

управленческой 

деятельности 

профессиональную 

коммуникацию на родном 

и иностранном языке с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

ОК-5: способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6: способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 

ОПК-9: способность использовать навыки 

работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности. 

ПК-3: готовность анализировать и 

систематизировать результаты 

исследований, представлять материалы в 

виде научных отчетов, публикаций, 

презентаций. 

РО-05 Руководить в рамках 

организационно- 

управленческой и научно-

исследовательской 

деятельности малыми 

группами исполнителей 

при решении стандартных 

задач профессиональной 

ОК-3: способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах; 

ОК-6: способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и 
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деятельности самообразованию; 

ОК-8: способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОК-9: готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

ОПК-6: способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-3: готовность анализировать и 

систематизировать результаты 

исследований, представлять материалы в 

виде научных отчетов, публикаций, 

презентаций; 

ПК-11: готовность участвовать в разработке 

организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, 

смет), установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

ПК-13: способность организовывать работу 

малых групп исполнителей. 

РО-ТОП1-01 Владеть основами 

авторского права,  

принципами организации  

охраны интеллектуальной 

собственности 

ОК-3: способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах; 

ОПК-4: готовность применять современные 

средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки 

конструкторско-технологической 

документации; 

ОПК-7: способность учитывать 

современные тенденции развития 

электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-8: способность использовать 

нормативные документы в своей 

деятельности; 

ОПК-9: способность использовать навыки 

работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности. 

ПК-3: готовность анализировать и 
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систематизировать результаты 

исследований, представлять материалы в 

виде научных отчетов, публикаций, 

презентаций; 

ПК-12: способность выполнять задания в 

области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; 

ДОПК-1: владеть основами авторского 

права. 

 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы на заседании Государственной Аттестационной Комиссии (ГАК), 

утверждаемой приказом ректора университета.  

 

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена – не предусмотрен. 

  

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е. 

 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

 Государственная итоговая аттестация: 8 семестр, 1,2,3,4 недели июня.  

 

1.5. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «___» ________ 20___ г., протокол №______ 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена нет 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой: 

- четко сформулирована на физическом и математическом уровне решаемая задача, 

обоснована направленность работы на объекты нанодиапазона; 
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- выполнен обзор научно-технической литературы по выбранной теме; 

- проведен сравнительный анализ возможных вариантов решения поставленной задачи; 

- обосновано применение  экспериментальных методик или теоретических подходов к 

решению поставленной задачи; 

- проведены экспериментальные (и/или теоретические) исследования;  

- содержится заключение о степени соответствия выполненных исследований поставленной 

задаче. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь внутреннее единство и 

завершенность, отражать ход и результаты разработки выбранной темы, соответствовать 

современному уровню развития науки и техники, а ее тема должна быть актуальной. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 

теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с решением отдельных, 

частных задач, определяемых особенностями подготовки по направлению 

“Нанотехнология”. 

Совокупность полученных в работе результатов должна свидетельствовать о наличии 

проектно-исследовательских навыков в избранной области профессиональной деятельности. 

Содержание должно  раскрывать обоснованность основных положений и выводов. 

Темы выпускных работ с указанием места их выполнения и руководители выпускных 

работ утверждаются распоряжением директора Института естественных наук по 

представлению выпускающей кафедры. 

 

Примерные темы для выпускных квалификационных работ 

Электронно-микроскопическое исследование структуры переходных зон соединений, 

полученных сваркой взрывом 

Синтез и исследование коллоидных растворов наночастиц Au, Ag, Cu и Ni, полученных 

лазерной абляцией в жидкости 

Образование дендритных доменных структур в ниобате лития и танталате лития при 

импульсном лазерном нагреве 

Изучение процесса формирования нанокомпозитного материала Fe/FexTiSe2 

Компьютерное моделирование магнитного гистерезиса в ансамбле наноразмерных зерен 

высокоанизотропного магнетика при наличии межзеренного обменного и 

магнитостатического взаимодействий 

Процессы фрагментации, перемешивания и наноструктурирования при сварке взрывом 

Формирование нанокомпозитов путем разложения интеркалированных металлорганических 

соединений 

Электроды литиевых акумуляторов на основе интеркалатных соединений ТiSe2 

Синтез стабильных суспензий наночастиц золота и серебра лазерной абляцией в жидкости 

Получение массивных нанострутрурированных сплавов системы РЗМ-3d-Me-B из их 

порошков методами электрошокового компактирования и ионно-плазменного спекания 

Влияние интенсивной пластической деформации на структуру и свойства сплава Cu47ат%Pd 

упорядоченного по типу B2 

Исследование электрического сопротивления одностенных углеродных нанотрубок при 

высоких давлениях 

Электронно-микроскопическое исследование ориентированной связи между структурными 

составляющими перлита и аустенита в углеродистой стали 

Размерные эффекты в электро- и магнитосопротивлении монокристаллов вольфрама и 

интерметаллических соединениях на основе никеля 

Влияние ионно-плазменного облучения на кинетику микро- и нанодоменной структуры в 

монокристаллах ниобата лития, легированных магнием 

Исследование взаимодействия между изолированными микро- и нанодоменами в 

монокристаллах ниобата лития 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию. М.: БИНОМ. 2005. 134. 

2. Головин, Ю. И. Введение в нанотехнику [Текст] / Ю. И. Головин. – М.: Машиностроение, 

2007. – 496 с. 

3. Edward L.Wolf. Nanophysics and Nanotechnology. An introduction to Modern Concepts in 

Nanoscience/ Wiley-VCH Verlag CmbH & Co.KGaAA, 2004,p.174 

4. The Science and Technology of Carbon Nanotubes, Edited by Kazuyoshi Tanaka Kyoto 

University, Tokio Yamabe, Kenichi Fukui, Elsevier 1999, p. 206 

5. В.П.Драгунов, И.Г.Неизвестный, В.А.Гридчин, Основы наноэлектроники, Новосибирск, 

2004, 496 с. 

6. А.И.Гусев «Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии» — Москва: ФИЗМАТЛИТ, 

2005. — 416 с. 

7.  Мартинес-дуарт дж.М., Мартин-Палма Р.Дж., Агулло-Руеда Ф. «Нанотехнологии для 

микро- и оптоэлектроники» – Москва: Техносфера, 2007. - 368с. 

8. В.К. Неволин «Зондовые нанотехнологии в электронике» М.: Техносфера, 2005. – 152 с. 

9. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований. Под ред. 

М.К. Роко, Р.С. Уильямса и П. Аливисатоса. Пер. с англ. - М.: Мир, 2002. - 292 с. 

10.  Уве Хартманн. Очарование нанотехнологии. 2008 год. 192 стр.  

11. Карабасов Ю.С. научный редактор. Новые материалы. 2002 год. 735 стр. 

12. Дж. Уайтсайдс. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. 2002 год. 290 стр. 

13.  Cуздалев. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. 590 стр. 

3.1.2. Дополнительная литература 

Интернет-ресурсы: 

1.  Интернет-энциклопедия: http://ru.wikipedia.org (статья «Нанотехнология») 

2.  Нанотехнологический портал: http://www.nanonewsnet.ru 

3.  Портал Наноиндекс: http://www.nanoindex.ru 

4.  Нанотехнологическое сообщество Нанометр: http://www.nanometer.ru 

5.  Сайт компании «НТ-МДТ»: http://www.ntmdt.ru 

6.  Сообщество Nano.Tex: http://www.nanotex.ru 

7.  Национальный информационно-аналитический центр "Нанотехнологии и наноматериалы: 

http://www.iacnano.ru 

8. Российское общество сканирующей зондовой микроскопии и нанотехнологий: 

http://www.nanoworld.org 

Список литературы определяется индивидуально в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 

 

 3.2. Методические разработки  

не используются 

 

3.3. Программное обеспечение 

Microsoft Office  

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

Электронная библиотека УрФУ opac.urfu.ru 

Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. URL: http://www.gpntb.ru 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.nanonewsnet.ru/
http://www.nanoindex.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.ntmdt.ru/
http://www.nanotex.ru/
http://www.iacnano.ru/
http://www.nanoworld.org/
http://www.rsl.ru/
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3.5.Электронные образовательные ресурсы 

не используются 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Аудитории, оснащенные мультимедийной техникой. 

Лаборатории. Приборная база, научно-исследовательское и производственное оборудование. 

(лаборатории кафедр Института естественных наук, ЦУКП «Современные нанотехнологии»: 

отделы и лабораториях НИИ физики и прикладной математики, организации-партнеры 

(институты и учреждения УрО РАН, малые инновационные предприятия, промышленные 

предприятия наукоемкой направленности). 
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ОП «Метрология и метрологическое обеспечение» 

Направление подготовки – Стандартизация и метрология 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программы, заявленных в ОХОП: 

РО-О1: В рамках научно-исследовательской деятельности осуществлять поиск, 

обработку, анализ, систематизацию и обобщение информации о теоретических и 

экспериментальных исследованиях (ОК1 - способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; ОК5 - способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК7 - способность к 

самоорганизации и самообразованию; ОПК1 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; ПК16 - способность составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные 

сроки; ПК18 - способность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством; ПК19 - способность принимать участие в моделировании процессов и средств 

измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования; ПК20 - способность проводить эксперименты по 

заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания 

проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и 

публикаций; ПК21 - способность принимать участие в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством.). 

РО-О2: В рамках организационно-управленческой деятельности 

организовывать метрологическое обеспечение производства и работу системы 

менеджмента качества на предприятиях (ОК2 - способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; ОК8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; ПК1 - способность 

участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, 

технической документации и в практической реализации разработанных проектов и 

программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, 

действующих норм, правил и стандартов; ПК2 - способность участвовать в практическом 

освоении систем управления качеством; ПК3 - способность выполнять работы по 

метрологическому обеспечению и техническому контролю; использовать современные 

методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством; ПК4 - способность 
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определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать локальные 

поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств 

измерений; ПК5 - способность производить оценку уровня брака, анализировать его 

причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению; ПК6 - 

способность участвовать в проведении сертификации продукции, технологических 

процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления 

предприятия; ПК7 - способность осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, 

определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать 

меры по их устранению и повышению эффективности использования; ПК8 -  способность 

участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и 

контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, 

входящих в состав конструкторской и технологической документации; ПК9- способность 

проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ; ПК10- способность организовывать работу малых коллективов 

исполнителей; ПК11- способность участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в 

организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и 

передовым тенденциям развития технического регулирования; ПК12 - способность 

проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации 

метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 

утилизации; ПК13- способность участвовать в практическом освоении систем менеджмента 

качества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-

измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации; ПК15 - 

способность проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и 

обоснования технических и организационно-экономических решений по управлению 

качеством; разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений; ПК-16 - способность составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки; ДПК1- способность 

реализовывать комплекс мероприятий по утверждению типа средств измерений; ДПК4 - 

способность определить метрологические характеристики исследовательских измерительных 

комплексов). 

РО-О3: Применять в научно-исследовательской деятельности современные 

методы и средства контроля, измерений и испытаний, а также проводить обработку и 

представление результатов измерений с требуемой точностью (неопределенностью) 
(ОК3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; ОПК1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; ОПК2 - способность и готовность участвовать в организации 

работы по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия; ПК3 - способность 

выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 
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качеством; ПК11 - способность участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в 

организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и 

передовым тенденциям развития технического регулирования; ПК19 - способность 

принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля 

с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования; 

ПК20 - способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 

данные для составления научных обзоров и публикаций; ДПК1 - способность реализовывать 

комплекс мероприятий по утверждению типа средств измерений; ДПК2 - способность 

организовать разработку методик (методов) измерений для оригинального измерительного  

оборудования; ДПК3 - способность создания и организации работы метрологических 

подразделений научно-исследовательских и производственных предприятий; ДПК4 - 

способность определить метрологические характеристики исследовательских измерительных 

комплексов). 

РО-О4: В рамках научно-исследовательской деятельности разрабатывать планы 

научных исследований для обеспечения единства измерений и реализовывать их на 

практике (ОПК2 - способность и готовность участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия; ПК18 - способность 

изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

метрологии, технического регулирования и управления качеством; ПК20 - способность 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, 

составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления 

научных обзоров и публикаций; ПК21 - способность принимать участие в работах по 

составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов 

исследований и разработок в области метрологии, технического регулирования и управления 

качеством; ДПК1 - способность реализовывать комплекс мероприятий по утверждению типа 

средств измерений; ДПК2 - способность организовать разработку методик (методов) 

измерений для оригинального измерительного  оборудования; ДПК4 - способность 

определить метрологические характеристики исследовательских измерительных 

комплексов). 

РО-О5: В рамках организационно-управленческой деятельности вести 

преподавательскую и просветительскую деятельность в области метрологии, 

стандартизации и технического регулирования; разрабатывать решения проблем 

экологического и природоохранного комплекса; обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности в социальной и профессиональной сферах (ОК5 - способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  ОК6 - способностью 

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; ОК9 - способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; ПК9 - способность проводить 

мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ; 

ПК10 - способность организовывать работу малых коллективов исполнителей; ПК11- 

способность участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, 

систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 

стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым 

тенденциям развития технического регулирования; ПК14 - способность участвовать в 

работах по подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, 
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оборудования и материалов; в проведении аккредитации органов по сертификации, 

измерительных и испытательных лабораторий; ПК15 - способность проводить анализ и 

оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты деятельности производственных подразделений; 

подготавливать исходные данные для выбора и обоснования технических и организационно-

экономических решений по управлению качеством; разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производственных подразделений; ПК17 - способность проводить 

изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и 

результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с 

использованием современных технических средств; ДПК-3 способность создания и 

организации работы метрологических подразделений научно-исследовательских и 

производственных предприятий). 

РО-О6: Осуществлять в рамках научно-исследовательской, организационно-

управленческой деятельности профессиональную коммуникацию на родном и 

иностранном языке с использованием современных информационных технологий (ОК5  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК7 - 

способность к самоорганизации и самообразованию; ПК18 - способность изучать научно-

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством; ПК20 - способность проводить 

эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять 

описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных 

обзоров и публикаций). 

 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы на заседании Государственной Аттестационной Комиссии (ГАК), 

утверждаемой приказом ректора университета.  

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена – не предусмотрен. 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация: 8 семестр, 1,2,3,4 недели июня.  

1.5. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института 

естественных наук, реализующего ОП, от «___» ________ 20___ г., протокол №______ 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена нет 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченное 

экспериментальное, методическое или теоретическое исследование, которое отражает 

умение выпускника анализировать научную литературу по разрабатываемой теме, 

планировать и проводить экспериментальную, методическую и теоретическую часть работы, 

обсуждать полученные результаты и делать обоснованные выводы. Выпускная работа 

является итоговой государственной аттестацией и отражает возможность студента 

самостоятельно решать поставленную научно-исследовательскую задачу. 

Квалификационная работа на степень бакалавра выполняется на 4-м году обучения. 

По своему назначению, срокам подготовки и содержанию выпускная работа 

бакалавра является учебно-квалификационным исследованием. Ее выполнение преследует 

цели: 

 освоить основные этапы исследовательской научной работы; 

 овладеть навыками работы с оригинальной научной литературой; 

 сформировать навыки планирования эксперимента, метрологической обработки его 

результатов; 

 познакомить с современными подходами к решению научных проблем в области 

профиля обучения; 

 освоить оформление рукописи научной работы в соответствии с принятыми нормами и 

правилами. 

Тема выпускной работы должна соответствовать научной либо научно-технической 

специализации выпускающей кафедры или места выполнения работы. Тема должна быть 

актуальной и отражать современный уровень экспериментальных и теоретических 

исследований в конкретном научном направлении. Темы выпускных работ предлагаются 

выпускающей кафедрой, а также профильными учреждениями и организациями. 

В соответствии с темой выпускной работы местом ее выполнения могут быть: 

лаборатории УрФУ; лаборатории институтов РАН и научно-исследовательских институтов; 

лаборатории и структурные подразделения научно-исследовательских организаций, других 

ВУЗов и промышленных предприятий, участвующих в совместных научных и 

производственных работах со специализирующей кафедрой; по решению кафедры 

выпускная работа может быть выполнена и в других организациях, имеющих 

квалифицированный персонал и соответствующее научное оборудование. 

Темы выпускных работ с указанием места их выполнения и руководители выпускных 

работ утверждаются распоряжением директора Института естественных наук по 

представлению выпускающей кафедры. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Федеральный закон № 102 «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 г. 

– М.: «Российская газета», 2014, № 169, 29 с.  

2. Федеральный закон № 162 «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июня 

2015 г. – М.: «Российская газета», 2015, № 144, 36 с. 
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3. Федеральный закон № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 

от 28 декабря 2013 г. – М.: «Российская газета», 2013, № 296, 31 с. 

4. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий. – Москва : ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2013. – 34 с. 

5. РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. – М.: ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ», 2014. – 60 с. 

6. ГОСТ Р ИСО 9000-2013 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. – Москва : ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2012. – 31 с. 

7. ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. – Москва : 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2013. – 33 с. 

8. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске 

оптимальных условий. М.,1976. 

9. Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. – М.: Дрофа, 

2005.-   415с. 

10. Афанасьев А.А., Погонин А.А., Схиртладзе А.Т. Физические основы измерений. М.: 

Издательский центр «Академия».-2010.-240 с. 

11. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Общая метрология. - М.: ИПК Издательство стандартов, 

2001. – 272 с. 

12. Материаловедение и технология металлов / п/ред. Г.П. Фетисова – М.: Высшая школа, 

2006. – 861 с. 

13. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника. 

Уч.пособие / Под ред. К.К. Ким. – СПб.: Питер, 2006. – 368 с. 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Боков В. А. Физика магнетиков : учеб. пособие / В. А. Боков. – Санкт-Петербург ; 

ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН : Невский Диалект, БХВ-Петербург, 2002. – 272 с. 

2. Браун У. Ф. Микромагнетизм / У. Ф. Браун ; пер. с англ. А. Г. Гуревича. – Москва : 

Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1979. – 160 с. 

3. Волегов А. С. Применение СКВИД–магнитометров в прецизионной магнитометрии : 

учеб. пособие / А. С. Волегов, Е. А. Степанова ; Урал. федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т естественных наук]. – Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. –102 с. 

4. Вонсовский С. В. Магнетизм. Магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, антиферро- и 

ферримагнетиков / С. В. Вонсовский. – Москва : Наука, 1971. –  1032 с.  

5. ГОСТ 19693-74. Магнитные материалы. Термины и определения. – Введ. 1975–01–01. 

– Москва : Госстандарт СССР ; Издательство стандартов, 2005. – 26 с.  

6. ГОСТ Р 8.736-2011 ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки 

результатов измерений. Основные положения. – Москва : ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ», 2013. – 15 с. 

7. Димов, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и 

магистров, и дипломированных специалистов в области техники и технологии : 

стандарт третьего поколения / Ю. В. Димов .– 4-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2013 

.– 496 с. : ил.,табл. – (Учебник для вузов) .– Библиогр. в тексте .– ISBN 978-5-496-

00033-8. 

8. Катаев В.А. Методы измерений электрических и магнитных свойств функциональных 

материалов. – Екатеринбург: УрГУ.-2010.-262 с. 

9. Колчков, Вячеслав Иванович. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник 

для студентов вузов, специалистов и бакалавров, обучающихся по направлениям: 

221700 "Стандартизация и метрология", 151000 "Технологические машины и 

оборудование", 150700 "Машиностроение" / В. И. Колчков .– Москва : ФОРУМ, 2013 

.– 432 с. : ил. – (Высшее образование. Бакалавриат) .– Библиогр.: с. 424-425 (30 назв.) . 
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10. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для студентов учреждений 

высшего образования по немашиностроительным направлениям подготовки / [В. В. 

Алексеев, Б. Я. Авдеев, Е. М. Антонюк и др.] ; под ред. В. В. Алексеева .– Москва : 

Академия, 2014 .– 368 с. : ил., табл. – (Выcшее образование. Бакалавриат : 

безопасность жизнедеятельности) .– Авт. указаны в вып. дан. – Библиогр.: с. 362-363 

.– ISBN 978-5-4468-0371-2. 

11. Фритц, Джеймс С. Количественный анализ / Дж.С. Фритц, Г.Х. Шенк; Пер. с англ. 

Т.Н. Шеховцовой. О.А. Шпигуна под ред. Ю.А. Золотарева .— М. : Мир, 1978 .– 557 

с. : ил. ; 26 см .– Библиогр. в конце глав. Предм. указ.: с. 539-552. – 3.80. 

  

3.2. Методические разработки  

не используются 

 

3.3. Программное обеспечение 

1. Программный пакет Microsoft Office  

2. Origin Pro 

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ. URL: http://lib2.urfu.ru/rus/ 

2. Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. URL: 

http://www.gpntb.ru 

 

3.5. Электронные образовательные ресурсы – не используются. 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Аудитории, оборудованные доской и мультимедийной техникой. 

Лаборатории кафедр Института естественных наук, отделы и лаборатории НИИ физики 

и прикладной математики, организации-партнеры (Уральский НИИ метрологии, институты и 

учреждения УрО РАН, промышленные предприятия наукоемкой направленности). 
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ОП «Геодезия и дистанционное зондирование» 

Направление подготовки – Геодезия и дистанционное зондирование 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовленности 

обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата, к выполнению 

профессиональных задач, а также соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 

образовательной программе по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта. В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программы, заявленных в ОХОП: 

 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 
Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

РО-01 РО: Способность 

осуществлять в рамках 

производственно-

технологической 

деятельности топографо-

геодезическое 

обеспечение 

картографирования, 

кадастра территорий и 

землеустройства 

ОК-4 – способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1 – способность использовать 

нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ПК-1 – способность к выполнению 

приближенных астрономических определений, 

топографо-геодезических, аэрофотосъемочных, 

фотограмметрических, гравиметрических работ 

для обеспечения картографирования 

территории Российской Федерации в целом или 

отдельных ее регионов и участков; 

ПК-4 – готовность выполнять полевые и 

камеральные работы по топографическим 

съемкам местности и созданию оригиналов 

топографических планов и карт. 

РО-02 РО: Способность 

создавать и развивать в 

рамках производственно-

технологической 

деятельности 

геодезические, 

нивелирные, 

гравиметрические сети 

ОК-6 – способность работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 

ПК-2 – способность к полевым и камеральным 

геодезическим работам по созданию, развитию 

и реконструкции опорных геодезических, 

нивелирных, гравиметрических сетей и сетей 

специального назначения; 

ПК-3 – способность к созданию планово-

высотных сетей и выполнению 

топографических съемок различными 

методами, включая съемку подземных и 

наземных сооружений. 
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Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 
Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

РО-03 РО: Способность 

выполнять в рамках 

производственно-

технологической 

деятельности 

инженерно-

геодезические и 

фотограмметрические 

работы при изысканиях, 

проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации 

инженерных объектов 

ПК-6 – готовность к выполнению 

специализированных инженерно-геодезических, 

аэрофотосъемочных и фотограмметрических 

работ при изысканиях, проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных 

объектов разного назначения (включая объекты 

континентального шельфа, транспортной 

инфраструктуры, нефте- и газодобычи); 

ПК-7 – готовность к работам по топографо-

геодезическому обеспечению кадастра 

территорий и землеустройства, созданию 

оригиналов кадастровых карт и планов, других 

графических материалов. 

РО-04 РО: Способность 

выполнять в рамках 

производственно-

технологической 

деятельности 

математическую 

обработку результатов 

геодезических 

измерений, 

астрономических 

наблюдений, 

гравиметрических 

определений, 

фотограмметрических 

измерений 

ОК-7 – способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-4 – способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-8 – способность применять средства 

вычислительной техники для математической 

обработки результатов полевых геодезических 

измерений, приближенных астрономических 

наблюдений, гравиметрических определений. 

РО-ТОП 1-1 РО: Способность 

выполнять в рамках 

производственно-

технологической 

деятельности 

исследование и 

осуществлять 

эксплуатацию 

геодезических, 

астрономических, 

гравиметрических, 

фотограмметрических 

приборов, инструментов 

и систем 

ПК-9 – способность к тестированию, 

исследованию, поверкам и юстировке, 

эксплуатации геодезических, 

фотограмметрических систем, приборов и 

инструментов, аэрофотосъемочного 

оборудования. 

РО-ТОП 1-2 РО: Способность 

планировать, 

организовывать и 

проводить в рамках 

проектно-

изыскательской 

деятельности топографо-

ПК-13 – готовность к проектированию и 

производству топографо-геодезических и 

аэрофотосъемочных работ при изысканиях 

объектов строительства и изучении природных 

ресурсов. 
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Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 
Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

геодезические и 

аэрофотосъемочные 

работы 

РО-ТОП 1-3 РО: Способность 

осуществлять в рамках 

проектно-

изыскательской 

деятельности сбор, 

систематизацию и анализ 

научно-технической 

информации 

ПК-14 – готовность к сбору, систематизации и 

анализу научно-технической информации по 

заданию (теме), материалов инженерных 

изысканий. 

РО-ТОП 1-4 РО: Способность 

разрабатывать в рамках 

проектно-

изыскательской 

деятельности проектно-

техническую и 

нормативно-

техническую 

документацию в области 

геодезии и 

дистанционного 

зондирования 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 – способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

ПК-15 – способность к разработке проектной 

исполнительной геодезической документации и 

материалов прогнозирования (документов) в 

области геодезии и дистанционного 

зондирования; 

ПК-16 – способность к внедрению 

разработанных технических решений и 

проектов. 

РО-ТОП 2-1 РО: Способность 

создавать и обновлять в 

рамках производственно-

технологической 

деятельности 

топографические и 

тематические карты 

ПК-5 – способность выполнять комплекс работ 

по дешифрованию видеоинформации, 

аэрокосмических и наземных снимков, по 

созданию и обновлению топографических карт 

по воздушным, космическим и наземным 

снимкам фотограмметрическими методами; 

ПК-10 – способность выполнять оценку и 

анализ качества фотографической информации, 

а также обработку материалов дистанционного 

зондирования. 

РО-ТОП 2-2 РО: Способность 

создавать в рамках 

производственно-

технологической 

деятельности цифровые 

модели местности 

ПК-11 – способность осуществлять основные 

технологические процессы получения наземной 

и аэрокосмической пространственной 

информации о состоянии окружающей среды, 

использовать материалы дистанционного 

зондирования и геоинформационные 

технологии при моделировании и 

интерпретации результатов изучения 

природных ресурсов; 

ПК-12 – способность к созданию цифровых 

моделей местности и других объектов, в том 
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Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 
Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

числе по результатам наземной 

фотограмметрической съемке и лазерному 

сканированию и к активному использованию 

инфраструктуры геопространственных данных. 

РО-ТОП 2-3 РО: Способность 

выполнять в рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности анализ и 

осуществлять контроль 

полученных 

геодезических, 

спутниковых и 

фотограмметрических 

измерений 

ПК-21 – готовность осуществлять контроль 

полученных геодезических, спутниковых и 

фотограмметрических измерений, а также 

материалов дистанционного зондирования; 

ПК-22 – способность к подготовке исходных 

данных для составления планов и сметной 

документации. 

РО-ТОП 2-4 РО: Способность 

развивать в рамках 

научно-

исследовательской 

деятельности 

инфраструктуру 

геопространственных 

данных 

ПК-28 – способность к изучению 

экологического состояния территории 

Российской Федерации и ее отдельных 

регионов с использованием материалов 

дистанционного зондирования; 

ПК-29 – способность к использованию 

материалов дистанционного зондирования и 

геоинформационных технологий при 

проведении мониторинга окружающей среды и 

для рационального природопользования; 

ПК-30 – способность к созданию трехмерных 

моделей физической поверхности Земли и 

крупных инженерных сооружений. 

РО-В-1 РО: Способность 

проводить в рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности 

метрологическую 

аттестацию 

геодезического, 

аэрофотосъемочного и 

фотограмметрического 

оборудования 

ПК-17 – способность к использованию 

нормативно-технической документации по 

выполнению топографо-геодезических, 

аэрофотосъемочных работ и инженерно-

геодезических изысканий, разработке 

технически обоснованных норм выработки; 

ПК-18 – готовность к планированию, 

организации и проведению полевых и 

камеральных топографо-геодезических и 

аэрофотосъемочных работ; 

ПК-19 – способность к планированию 

организационно-технических мероприятий по 

совершенствованию средств и методов 

производства топографо-геодезической и 

аэрофотогеодезической продукции; 

ПК-20 – способность к проведению 

метрологической аттестации геодезического, 

аэрофотосъемочного и фотограмметрического 

оборудования. 

РО-В-3 РО: Способность 

разрабатывать в рамках 

ПК-24 – способность к разработке современных 

методов, технологий и методик проведения 
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Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 
Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

научно-

исследовательской 

деятельности 

современные методы, 

технологии и методики 

проведения топографо-

геодезических, 

аэрофотосъемочных и 

фотограмметрических 

работ 

геодезических, топографо-геодезических, 

фотограмметрических и аэрофотосъемочных 

работ; 

ПК-25 – способность к изучению динамики 

изменения поверхности Земли геодезическими 

методами и средствами дистанционного 

зондирования; 

ПК-26 – способность к изучению физических 

полей Земли и планет. 

РО-В-4 РО: Способность 

выполнять в рамках 

научно-

исследовательской 

деятельности 

исследования новых 

геодезических, 

астрономических, 

гравиметрических и 

фотограмметрических 

приборов и аппаратуры 

ПК-27 – готовность к исследованию новых 

геодезических, фотограмметрических приборов 

и систем, аппаратуры для аэрокосмических 

съемок. 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации: 

защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы. 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е. 

 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в 8 семестре, 1,2,3,4 недели июня. 

 

1.5. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии утверждены на заседании учебно-методического совета института, реализующего 

ОП, от «___» ________ 20___ г., протокол №______ 



 

 

36 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена 

Не предусмотрен 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ 

Основные направления, в рамках которых формулируются темы выпускных работ: 

1 Инструменты для проведения геодезических работ 

2 Основные геодезические работы 

3 Обработка геодезических измерений 

4 Спутниковые технологии 

5 Применение геоинформационных систем при решении геодезических задач 

6 Геодезические работы в строительстве 

7 Геодезические работы в кадастре 

8 Современные геодезические технологии 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1 Дьяков Б.Н., Ковязин В.Ф., Соловьев А.Н. Основы геодезии и картографии. СПб.: 

Лань, 2011. 

2 Юнусов А.Г., Беликов А.Б., Баранов В.Н., Каширкин Ю.Ю. Геодезия. М. : 

Академический проект, 2011. 

3 Шовенгердт, Р. А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки 

изображений .– Москва : Техносфера, 2010  .– 560 с. 

4 Давыдов, В. П.. Картография .– СПб. : Проспект Науки, 2010 .– 208 с. 

5 Маркузе, Ю. И. Теория математической обработки геодезических измерений .– М. 

: Альма Матер : Академический Проект, 2010 .– 247 с. 

6 Инженерная геодезия : учебник для студентов вузов/ под ред. Д. Ш. Михелева .— 

10-е изд., перераб. и доп .– М. : Академия, 2010 .— 496 с. 

7 Авакян, В. В. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение строительного 

производства .– М. : Вузовская книга, 2011 .– 256 с. 

8 Поклад, Г. Г. Геодезия .– 4-е изд., перераб. и доп .– М. : Академический Проект, 

2013 .— 537 с. 

9 Соломатин, В. А. Оптические и оптико-электронные приборы в геодезии, 

строительстве и архитектуре .– М. : Машиностроение, 2013 .– 287 с. 

10 Чекалин, С. И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии : 

учебное пособие для вузов / С. И. Чекалин .— [3-е изд., перераб. и доп.] .— М. : 

Академический Проект, 2013 .— 319 с. 

11 Савиных, В. П. Оптико-электронные системы дистанционного зондирования .– М. 

: Машиностроение, 2014 .— 432 с. 

12 Кусов, В. С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки .– 3-е изд., стер .– 

М. : Издательский центр "Академия", 2014  .– 255 с. 

3.1.2. Дополнительная литература 

1 Левитская Т.И., Карманова Т.В. Спутниковые методы в геодезии. Учебное пособие. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 

2 Левитская Т.И. Основы геодезии. Екатеринбург: Изд.-во УрГУ, 1999. 60 с. 

3 Рис У.Г. Основы дистанционного зондирования. М. : Техносфера, 2006 – 336 с. 
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4 Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М. : Техносфера, 2005 – 

1072 с. 

5 Лурье И.К., Косикова А.Г. Теория и практика цифровой обработки изображений / 

Дистанционное зондирование и географические информационные системы. Под. Ред. А.М. 

Берлянта. – М.: Научный мир, 2003 – 168 с. 

6 Бойко Е.Г.  Сфероидическая геодезия. М.: Картгеоцентр, 2003. 

7 Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальные спутниковые системы определения 

местоположения и их применение в геодезии .– М. : Картгеоцентр, 2004. 

 

3.2. Методические разработки 

Не используются 

 

3.3. Программное обеспечение 

Не используется 

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1 Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/ 

2 «Университетская библиотека онлайн» - электронная-библиотечная система (ЭБС).    

      http://e.lanbook.com/  

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru http://elibrary.ru 

 

3.5. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра необходима аудитория, оснащенная интерактивной 

доской и/или мультимедийным проектором. 

1 Лаборатории: кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды, 

департамента наук о Земле, учебный класс Уральского регионального производственного 

центра геоинформации АО «Уралгеоинформ» (обработка снимков дистанционного 

зондирования Земли, визуальное и автоматизированное дешифрирование), инженерный 

центр ООО «Технологии 2000» (фотограмметрическая обработка снимков на ЦФС 

PHOTOMOD, построение трехмерных моделей местности).  

http://elibrary.ru/
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ОП «Гидрометеорология» 

Направление подготовки – Гидрометеорология 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовленности 

обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата, к выполнению 

профессиональных задач, а также соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 

образовательной программе по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта. В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программы, заявленных в ОХОП: 

Код результата 

обучения 
Результаты обучения 

Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

РО-01 РО: Способность 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность 

ОК7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК1 - владение базовыми знаниями в области 

фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

гидрометеорологии, для обработки и анализа 

данных, прогнозирования 

гидрометеорологических характеристик; 

ОПК2 - владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии, 

биологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических основ 

в гидрометеорологии; 

ОПК3 - владение базовыми 

общепрофессиональными теоретическими 

знаниями о географической оболочке, о 

геоморфологии с основами геологии, 

биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении, социально-

экономической географии; 

ОПК4 - владение картографическим методом и 

основами картографии в 

гидрометеорологических исследованиях; 

ПК1 - владение методами 

гидрометеорологических измерений, 

статистической обработки и анализа 

гидрометеорологических наблюдений с 

применением программных средств; 

ПК2 - способность понимать, излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в гидрометеорологии при 

составлении разделов научно-технических 



 

 

39 

Код результата 

обучения 
Результаты обучения 

Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

отчетов, пояснительных записок, при 

подготовке обзоров, аннотаций, составлении 

рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований; 

ПК3 - владение теоретическими основами и 

практическими методами организации 

гидрометеорологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, а также методами оценки 

влияния гидрометеорологических факторов на 

состояние окружающей среды, 

жизнедеятельность человека и отрасли 

хозяйства. 

РО-02 РО: Способность 

осуществлять 

оперативно-

производственную 

деятельность. 

ОК5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК6 - способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК5 - владение знаниями основ 

природопользования, экономики 

природопользования, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

ОПК6 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ПК4 - готовность осуществлять получение 

оперативной гидрометеорологической 

информации и ее первичную обработку, 

обобщение архивных гидрометеорологических 

данных с использованием современных методов 

анализа и вычислительной техники. 

РО-03 РО: Способность 

осуществлять 

проектно-

изыскательскую 

деятельность 

ОК5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК6 - способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК7 - способность к самоорганизации и 
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Код результата 

обучения 
Результаты обучения 

Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

самообразованию;  

ОПК1 - владение базовыми знаниями в области 

фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

гидрометеорологии, для обработки и анализа 

данных, прогнозирования 

гидрометеорологических характеристик; 

ОПК3 - владение базовыми 

общепрофессиональными теоретическими 

знаниями о географической оболочке, о 

геоморфологии с основами геологии, 

биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении, социально-

экономической географии; 

ОПК4 - владение картографическим методом и 

основами картографии в 

гидрометеорологических исследованиях; 

ПК5 - готовностью осуществлять 

гидрометеорологическое обеспечение и 

экологическую экспертизу при строительстве 

хозяйственных объектов 

РО-04 РО: Способность 

осуществлять  

организационно-

управленческую 

деятельность 

ОК1 - способность использовать основы 

философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции;  

ОК2 - способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции;  

ОК5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК6 - способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК6 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

ПК6 - владение теоретическими знаниями в 

области охраны атмосферы и гидросферы (вод 

суши и Мирового океана), основами управления 

в сфере использования климатических, водных 

и рыбных ресурсов и навыками планирования и 

организации полевых и камеральных работ. 
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Код результата 

обучения 
Результаты обучения 

Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

РО-05 РО: Способность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность 

ОК1 - способность использовать основы 

философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции;  

ОК2 - способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции;  

ОК5 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК6 - способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию;  

ОК9 - способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОПК1 - владение базовыми знаниями в области 

фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

гидрометеорологии, для обработки и анализа 

данных, прогнозирования 

гидрометеорологических характеристик; 

ОПК2 - владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии, 

биологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических основ 

в гидрометеорологии; 

ОПК3 - владение базовыми 

общепрофессиональными теоретическими 

знаниями о географической оболочке, о 

геоморфологии с основами геологии, 

биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении, социально-

экономической географии; 

ПК7 - владением навыками преподавания 

базовых предметов в образовательных 

организациях. 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации: 

защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы. 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е. 
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1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в 8 семестре, 2,3,4,5 недели июня. 

 

1.5. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии утверждены на заседании учебно-методического совета института, реализующего 

ОП, от «___» ________ 20___ г., протокол №______ 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена 

Не предусмотрен 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ 

Основные направления, в рамках которых формулируются темы выпускных работ: 

1 Методы наблюдений и анализа в гидрометеорологии; 

2 Науки о Земле; 

3 Фундаментальная гидрометеорология; 

4 Прикладная гидрометеорология; 

5 Геоинформационные системы; 

6 Физико-химические свойства атмосферы; 

7 Физика климата и окружающей среды; 

8 Компьютерное моделирование атмосферных процессов; 

9 Дистанционное зондирование Земли. 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1 Защита данных геоинформационных систем / Л. К. Бабенко, А. С. Басан, И. Г. 

Журкин, О. Б. Макаревич.— М. : Гелиос АРВ, 2010.— 336 с. 

2 Карпик, А. П. Управление территорией в геоинформационном дискурсе.— 

Новосибирск : СГГА, 2010 .— 279 с. 
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3 Щербакова, Е. В. Введение в геоинформационные системы.— Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 2010.— 93 с. 

4 Обработка цифровых аэрокосмических изображений для геоинформационных 

систем / С. Г. Емельянов, С. Ю. Мирошниченко, В. С. Панищев [и др.].— Старый Оскол : 

ТНТ, 2012.— 176 с. 

5 Интеграция информационно-аналитических ресурсов и обработка 

пространственных данных в задачах управления территориальным развитием / под ред. И. В. 

Бычкова.— Новосибирск : Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 

2012.— 367 с. 

6 Инженерная геодезия и геоинформатика / под ред. С. И. Матвеева.— Москва : 

Академический проект : Фонд "Мир", 2012.— 484 с. 

7 Пиловец, Галина Ивановна. Метеорология и климатология : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по географическим специальностям / Г. И. 

Пиловец .— Минск ; Москва : Новое знание : ИНФРА-М, 2015 .— 399 с. 

8 Хромов, Сергей Петрович. Метеорология и климатология : учебник для вузов / С. 

П. Хромов, М. А. Петросянц .— 8-е изд. — Москва : Издательство Московского 

университета, 2013 .— 581 с. 

9 Вальков, Владимир Федорович. Почвоведение : учебник для бакалавров / В. Ф. 

Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников ; Юж. федер. ун-т .— 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2014 .— 527 с. 

10 Добровольский, Глеб Всеволодович. Экология почв. Учение об экологических 

функциях почв : учебник для вузов / Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин .— 2-е изд., 

уточнен. и доп. — Москва : Издательство Московского университета, 2012 .— 410 с.  

11 Казаков, Лев Константинович. Ландшафтоведение : учебник для студентов 

учреждений высш. проф. образования, обучающихся по направлению "Ландшафтная 

архитектура" / Л. К. Казаков .— М. : Академия, 2011 .— 333 с. 

12 Кислов, Александр Викторович. Климатология : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям "География" и "Гидрометеорология" / А. В. Кислов .— 2-е 

изд., испр. — Москва : Академия, 2014 .— 223 с. 

13 Бахвалов, Николай Сергеевич. Численные методы : учебное пособие для 

студентов физико-математических специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. 

М. Кобельков ; МГУ им. М. В. Ломоносова .— 7-е изд. — Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 .— 636 с. 

14 Обработка данных дистанционного зондирования Земли / под общ. ред. В. Г. 

Коберниченко — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2013.— 168 с. 

15 Тарасов, Л. В. Атмосфера нашей планеты : / Тарасов Л.В. — Москва : Физматлит, 

2012 .— ISBN 978-5-9221-1316-8 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5297>. 

16 Федотова, Елена Леонидовна. Прикладные информационные технологии : 

учебное пособие для студентов [вузов], обучающихся по профилю "Информационный 

менеджмент" направления 080200.62 "Менеджмент" / Е. Л. Федотова, Е. М. Портнов .— 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013 .— 336 с. 

17 Блиновская, Яна Юрьевна. Введение в геоинформационные системы : учебное 

пособие для студентов направлений подготовки бакалавров: 280700.62 "Техносферная 

безопасность", 131000.62 "Нефтегазовое дело" / Я. Ю. Блиновская, Д. С. Задоя .— Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015 .— 112 с. 

18 Мешалкин, В. П. Основы информатизации и математического моделирования 

экологических систем : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

240800 "Энерго-ресурсосберегающие процессы и химические технологии, нефтехимии и 

биотехнологии" / В. П. Мешалкин, О. Б. Бутусов, А. Г. Гнаук .— Москва : ИНФРА-М, 2011 

.— 357 с. 
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19 Гвоздева, Валентина Александровна. Базовые и прикладные информационные 

технологии : учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим специальностям .— 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014 .— 383 с. 

20 Кобелев, Николай Борисович. Имитационное моделирование : учебное пособие 

[для бакалавров] / Н. Б. Кобелев, В. А. Половников, В. В. Девятков ; под общ. ред. Н. Б. 

Кобелева .— Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2013 .— 361 с. 

21 Тихонова, Ирина Олеговна. Экологический мониторинг атмосферы : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" / И. О. Тихонова, В. В. 

Тарасов, Н. Е. Кручинина .— 2-е изд., перераб и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014 

.— 132 с. 

3.1.2. Дополнительная литература 

1 Черняк, Владимир Григорьевич. Механика сплошных сред : учеб. пособие для 

вузов / В. Г. Черняк, П. Е. Суетин .— М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006 .— 352 с. 

2 Лойцянский, Лев Герасимович. Механика жидкости и газа : учебник для вузов / Л. 

Г. Лойцянский .— 7-е изд., испр. — М. : Дрофа, 2003 .— 840 с. 

3 Ландау, Лев Давидович. Теоретическая физика : Учеб. пособие для студентов 

физических спец. ун-тов: В 10 т. Т. 6. Гидродинамика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц ; Под 

ред. Л. П. Питаевского .— 5-е изд., стер. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003 

4 Добровольский, Глеб Всеволодович. География почв : учебник для вузов / Г. В. 

Добровольский, И. С. Урусевская .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во Моск. ун-та : 

КолосС, 2004 .— 460 с. 

5 Розанов, Борис Георгиевич. Морфология почв : учебник для вузов / Б. Г. Розанов 

.— М. : Академический Проект, 2004 .— 432 с. 

6 Голованов, Александр Иванович. Ландшафтоведение : учеб. пособие для вузов / 

А. И. Голованов, Е. С. Кожанов, Ю. И. Сухарев ; под ред. А. И. Голованова .— М. : КолосС, 

2006 .— 214 с. 

7 Исаченко, Анатолий Григорьевич. Основы ландшафтоведения и физико-

географическое районирование : учеб. пособие для вузов / А. Г. Исаченко .— М. : Высшая 

школа, 1965 .— 327 с. 

8 Догановский, Аркадий Михайлович. Гидросфера Земли : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по эконом. специальностям / А. М. Догановский, В. Н. 

Малинин .— СПб. : Гидрометеоиздат, 2004 .— 629 с. 

9 Иванов, Виталий Александрович. Основы океанологии : учебное пособие для 

вузов / В. И. Иванов, К. В. Показеев, А. А. Шрейдер .— СПб. [и др.] : Лань, 2008 .— 573 с. 

10 Михайлов, Вадим Николаевич. Гидрология : учебник для вузов / В. Н. Михайлов, 

А. Д. Добровольский, С. А. Добролюбов .— Изд. 2-е, испр. — М. : Высшая школа, 2007 .— 

463 с. 

11 Тимофеев, Юрий Михайлович. Теоретические основы атмосферной оптики : 

Учеб. пособие для вузов / Ю. М. Тимофеев, А. В. Васильев .— СПб. : Наука, 2003 .— 474 с.  

12 Задачи и вопросы по химии окружающей среды : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов" направления подготовки дипломированных 

специалистов "Защита окрущающей среды" / Н. П. Тарасова, В. А. Кузнецов, Ю. В. 

Сметанников [и др.] .— Москва : Мир, 2002 .— 368 с. 

13 Прибылов, Константин Павлович. Основы химии атмосферы : Пособие для 

студентов метеорологич. спец. вузов / К. П. Прибылов, В. П. Савельев, З. М. Латыпов .— 

Казань : ДАС, 2001 .— 211 с. 

14 Береснев, Сергей Анатольевич. Физика атмосферных аэрозолей : курс лекций : 

учеб. пособие для вузов / С. А. Береснев, В. И. Грязин .— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 

2008 .— 228 с. 
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15 Береснев, Сергей Анатольевич. Учебно-методический комплекс дисциплины 

"Физика атмосферных аэрозолей" [Электронный ресурс] / С. А. Береснев, В. И. Грязин ; 

Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Экология и 

природопользование" [и др.] .— Электрон. дан. (19,3 Мб) .— Екатеринбург : [б. и.], 2008 .— 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM) .— Загл. с этикетки диска .— 

<URL:http://elar.urfu.ru/handle/10995/1407>.  

16 Петрянов-Соколов, Игорь Васильевич. Аэрозоли / И. В. Петрянов-Соколов, А. Г. 

Сутугин ; Акад. наук СССР ; [ред. А. М. Цукерман, И. Д. Казаринова] .— М. : Наука, 1989 

.— 142 с. 

17 Иванов, Вячеслав Элизбарович. Радиозондирование атмосферы. Технические и 

метрологические аспекты разработки и применения радиозондовых измерительных средств / 

В. Э. Иванов, М. Б. Фридзон, М. Б. Ессяк ; отв. ред. М. П. Трухин ; Рос. акад. наук, Урал. отд-

ние [и др.] .— Екатеринбург : УрО РАН, 2004 .— 596 с. 

18 Геоинформатика : учебник для вузов : в 2 кн. / под ред. В. С. Тикунова .— 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Академия, 2008 .— (Высшее профессиональное образование, 

Естественные науки) .— ISBN 978-5-7695-4199-5.  

19 Андерсон, Дж. М. Экология и науки об окружающей среде: биосфера, 

экосистемы, человек / Дж. М. Андерсон ; пер. с англ., под ред. Э. К. Бютнер, К. И. Кобак .— 

Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985 .— 165 с. 

20 Израэль, Юрий Антониевич. Экология и контроль состояния природной среды / 

Ю. А. Израэль .— Изд. 2-е, доп. — Москва : Гидрометеоиздат, 1984 .— 559, [1] с. : ил. — 

Библиогр. в конце гл. 

21 Роберт А. Шовенгердт Дистанционное зондирование. Модели и методы 

обработки изображений. М.: Техносфера, 2010 – 560 с. 

22 Рис У.Г. Основы дистанционного зондирования. М.: Техносфера, 2006 – 336 с. 

23 Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2005 – 

1072 с. 

24 Лурье И.К., Косикова А.Г. Теория и практика цифровой обработки изображений / 

Ди-станционное зондирование и географические информационные системы. Под. Ред. А.М. 

Берлянта. – М.: Научный мир, 2003 – 168 с. 

25 Гарбук С.В., Гершензон В.Е. Космические системы дистанционного 

зондирования Земли. – М.: Издательство А и Б, 1997. – 296 с. 

26 Журкин И.Г., Шайтура С.В. Геоинформационные системы. Учебное пособие. / 

под ред. Журкина И. Г. –– М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2009. 

27 Коротаев М.В. Применение геоинформационных систем в геологии.—  Книжный 

дом "Университет", 2010. 

28 Лурье И.С. Геоинформационное картографирование: методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков.— Книжный дом "Университет", 2010. 

29 Капралов Е. Г., Кошкарев А. В., Тикунов В. С. и др. Основы геоинформатики.– 

М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

30 Трифонова, Т. А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 

экологических исследованиях.— М. : Академический проект, 2005.— 352 с. 

31 Корень, Виктор Иванович. Математические модели в прогнозах речного стока / В. 

И. Корень .— Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991 .— 199 c.  

32 Авакян, А. Б. Рациональное использование и охрана водных ресурсов : учебник 

для студентов географических, биологических, строительных специальностей вузов / А. Б. 

Авакян, В. М. Широков ; под ред. А. М. Черняева .— Екатеринбург : Виктор, 1994 .— 320 с. : 

ил. — Библиогр.: с. 315 .— Рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-87753-003-8.  

33 Эдельштейн, Константин Константинович. Гидрология материков : [учеб. 

пособие для вузов] / К. К. Эдельштейн .— М. : Academia, 2005 .— 302 с. 
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34 Моргунов, Владимир Кириллович. Основы метеорологии, климатологии. 

Метеорологические приборы и методы наблюдений : учебник / В. К. Моргунов .— Ростов-

на-Дону ; Новосибирск : Феникс : Сибирское соглашение, 2005 .— 331 с. 

35 Колбовский, Евгений Юлисович. Ландшафтоведение : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 250203 "Садово-парковое и ландшафт. 

строительство" / Е. Ю. Колбовский .— 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2008 .— 478 с. 

36 Перельман, Александр Ильич. Геохимия ландшафта / А. И. Перельман .— Москва 

: Высшая школа, 1966 .— 392 с. 

37 Сладкопевцев, Сергей Андреевич. Землеведение и природопользование : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Фотограмметрия и 

дистанц. зондирование" и специальностям "Исслед. природ. ресурсов аэрокосм. средствами", 

"Аэрофотогеодезия" и "Картография" / С. А. Сладкопевцев .— Москва : Высшая школа, 2005 

.— 357 с. 

38 Почвоведение : [учебник для студентов высших учебных заведений по 

специальности "Агрохимия и почвоведение" / И. С. Кауричев, Н. П. Панов, Н. Н. Розов и др.] 

; под ред. И. С. Кауричева .— Изд. 4-е, перераб. и доп. — Москва : Агропромиздат, 1989 .— 

718 с. 

39 Глазовская, Мария Альфредовна. Почвы мира : [учебное пособие для 

географических специальностей университетов : в 2 частях] / М. А. Глазовская .— Москва : 

Издательство Московского университета, 1972-1973. Качинский, Н.А. Физика почвы. 1 / 

Качинский Н. А. — Москва : Высшая школа, 1965 .— 320 с. — ISBN 978-5-4458-5455-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222404>. 

 

3.2. Методические разработки 

Не используются 

 

3.3. Программное обеспечение 

Не используется 

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1 Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/ 

2 «Университетская библиотека онлайн» - электронная-библиотечная система (ЭБС).  

       http://e.lanbook.com/  

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru http://elibrary.ru 

 

3.5. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра необходима аудитория, оснащенная интерактивной 

доской и/или мультимедийным проектором. 

Лаборатории: кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды, 

департамента наук о Земле, учебный класс Уральского регионального производственного 

центра геоинформации АО «Уралгеоинформ» (обработка снимков дистанционного 

зондирования Земли, визуальное и автоматизированное дешифрирование), инженерный 

центр ООО «Технологии 2000» (фотограмметрическая обработка снимков на ЦФС 

PHOTOMOD, построение трехмерных моделей местности).  

 

http://elibrary.ru/
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ОП «Физика» 

Направление подготовки – Физика 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность 

ОК-3: способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4: способность использовать 

основы правовых  знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1: способность использовать в 

профессиональной деятельности 

базовые естественнонаучные знания, 

включая знания о предмете и объектах 

изучения, методах исследования, 

современных концепциях, 

достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего 

химии, биологии, экологии, наук о 

земле и человеке); 

ОПК-2: способность использовать в 

профессиональной деятельности 

базовые знания фундаментальных 

разделов математики, создавать 

математические модели типовых 

профессиональных задач и 

интерпретировать полученные 

результаты с учетом границ 

применимости моделей; 

ОПК-8: способность критически 

переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости 

направление своей деятельности; 
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ПК-1: способностью использовать 

специализированные знания в области 

физики для освоения профильных 

физических дисциплин; 

ПК-2: способностью проводить 

научные исследования в избранной 

области экспериментальных и (или) 

теоретических физических 

исследований с помощью современной 

приборной базы (в том числе сложного 

физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

РО-О2 Способность осуществлять 

научно-инновационную 

деятельность 

ОК-3: способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4: способность использовать 

основы правовых  знаний в различных 

сферах жизнедеятельности;   

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1: способность использовать в 

профессиональной деятельности 

базовые естественнонаучные знания, 

включая знания о предмете и объектах 

изучения, методах исследования, 

современных концепциях, 

достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего 

химии, биологии, экологии, наук о 

земле и человеке); 

ОПК-3: способность использовать 

базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-8: способность критически 

переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости 

направление своей деятельности; 

ОПК-9: способность получать 

организационно-управленческие 

навыки при работе в научных группах и 

других малых коллективах 

исполнителей; 

ПК-3: готовность применять на 

практике профессиональные знания 

теории и методов физических 

исследований; 

ПК-4: способность применять на 

практике профессиональные знания и 

умения, полученные при освоении 
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профильных физических дисциплин; 

ПК-5: способность пользоваться 

современными методами обработки, 

анализа и синтеза физической 

информации в избранной области 

физических исследований; 

ДПК-1: способность оценивать 

эффективность разработанных 

технологий;  

ДОПК-1: владеть основами авторского 

права; 

ДОПК-3: способность разрабатывать 

оптимальные методы исследований на 

данном предприятии; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки 

инновационных решений в научных 

учреждениях и на промышленных 

предприятиях. 

РО-О3 Способность осуществлять 

организационно-

управленческую 

деятельность 

ОК-1: способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой 

позиции;  

ОК-2: способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции;  

ОК-3: способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4: способность использовать 

основы правовых  знаний в различных 

сферах жизнедеятельности;   

ОК-5: способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОК-8: способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9: способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 
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ситуаций; 

ОПК-1: способность использовать в 

профессиональной деятельности 

базовые естественнонаучные знания, 

включая знания о предмете и объектах 

изучения, методах исследования, 

современных концепциях, 

достижениях и ограничениях 

естественных наук (прежде всего 

химии, биологии, экологии, наук о 

земле и человеке); 

ОПК-2: способность использовать в 

профессиональной деятельности 

базовые знания фундаментальных 

разделов математики, создавать 

математические модели типовых 

профессиональных задач и 

интерпретировать полученные 

результаты с учетом границ 

применимости моделей; 

ОПК-3: способность использовать 

базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-4: способность понимать 

сущность и значение информации в 

развитии современного общества, 

сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности; 

ОПК-5: способность использовать 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации и навыки работы с 

компьютером как со средством 

управления информацией; 

ОПК-6: способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности; 

ОПК-7: способность использовать в 

своей профессиональной деятельности 

знание иностранного языка; 

ОПК-8: способность критически 

переосмысливать накопленный опыт, 
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изменять при необходимости 

направление своей деятельности; 

ОПК-9: способность получать 

организационно-управленческие 

навыки при работе в научных группах и 

других малых коллективах 

исполнителей; 

ПК-6: способностью понимать и 

использовать на практике 

теоретические основы организации и 

планирования физических 

исследований; 

ПК-7: способностью участвовать в 

подготовке и составлении научной 

документации по установленной 

форме; 

ПК-8: способностью понимать и 

применять на практике методы 

управления в сфере 

природопользования; 

ДПК-1: способность оценивать 

эффективность разработанных 

технологий;  

ДОПК-1: владеть основами авторского 

права; 

ДОПК-4: владеть навыками разработки 

инновационных решений в научных 

учреждениях и на промышленных 

предприятиях. 

РО-ТОП 1  

Физика 

кинетических 

явлений 

Способность осуществлять 

научные исследования 

процессов переноса и 

релаксации в материальных 

средах. 

ПК-9: способность применять на 

практике теоретические знания и 

экспериментальные методы физических 

исследований в области физики и 

техники низкотемпературного 

эксперимента, физики неравновесных 

процессов в газе, жидкости и твердом 

теле; 

ПК-10: способность применять 

резонансные методы (метод 

электронного парамагнитного  

резонанса, ядерного магнитного 

резонанса) для исследования 

физических свойств материалов; 

ПК-11: владеть основами 

экспериментальных методов 

теплофизических и электромагнитных 

измерений. 

РО-ТОП 2  

Физика 

конденсированного 

состояния 

Способность осуществлять 

научные исследования в 

области физики магнитных 

явлений и 

конденсированных сред. 

ПК-12: способность применять на 

практике знания теории и современных 

вычислительных методов в различных 

областях физики (физика атомов и 

молекул, физика конденсированного 
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состояния, физика магнитных явлений; 

ПК-13: владеть основными 

технологическими приёмами 

регулирования свойств магнитных 

материалов; 

ПК-14: способность применять на 

практике знания теории и методов 

физических исследований 

конденсированных сред, методов 

структурных исследований с 

применением рентгеновского и 

нейтронного излучения. 

РО-ТОП 3 

Физическая 

электроника и 

оптика 

Способность осуществлять 

научные исследования в 

области физики волновых и 

колебательных процессов. 

ПК-15: способность понимать 

физические принципы работы и методы 

эксплуатации современной 

радиоэлектронной и оптической 

аппаратуры и оборудования; 

ПК-16: способность использовать 

основные методы радиофизических и 

оптических измерений; 

ПК-17: владеть компьютером на уровне 

опытного пользователя, применять 

информационные технологии. 

 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы на заседании Государственной Аттестационной Комиссии (ГАК), 

утверждаемой приказом ректора университета.  

  

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена – не предусмотрен. 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е. 

 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация: 8 семестр, 2,3,4,5 недели июня.  

 

1.5. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 
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1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании Ученого совета ИЕН от «_20_» _04___ 

2015_ г., протокол №_4_____ 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена нет 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

 

Выпускные квалификационные работы выполняются по следующим разделам 

физики: 

Физика твердого тела,  

Физика магнитных явлений, 

Физика полупроводников и диэлектриков, 

Физические свойства материалов при экстремальных воздействиях, 

Теплофизика, 

Физическая газокинетика, 

Теоретическая физика, 

Физическая электроника. 

Оптика. 

Конкретная тематика выпускных квалификационных работ индивидуальна для 

каждого студента, зависит от места выполнения научной работы, обсуждается на заседании 

кафедр, утверждается директором Института естественных наук. 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература  

Единого списка рекомендуемой литературы, независящего от темы выпускной 

работы, не существует. Такой список научных статей и монографий индивидуален, 

зависит от утвержденной темы выпускной квалификационной работы, предлагается 

научным руководителем студента.  

 

3.2. Методические разработки  

не используются 

 

3.3. Программное обеспечение 

Используется индивидуально в зависимости от характера выпускной квалификационной 

работы и места ее выполнения. 

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Зональная научная библиотека УрФУ (lib.urfu.ru); список книг и научных журналов 

зависит от темы исследования, согласовывается с научным руководителем. 
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3.5.Электронные образовательные ресурсы 

не используются 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Рабочее место, удовлетворяющее действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

2. Доступ к электронным базам данных. 

3. Допуск к измерительным комплексам в лабораториях научного или 

производственного подразделения. 

4. Вычислительные комплексы или высокопроизводительные компьютеры. 

5. Лицензионное программное обеспечение 

6. Аудитории, оборудованные мультимедиа аппаратурой. 
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ОП «Астрономия» 

Специальность подготовки – Астрономия 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовленности 

обучающегося, осваивающего образовательную программу специалитета, к выполнению 

профессиональных задач, а также соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 

образовательной программе по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта. В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программы, заявленных в ОХОП: 

 

Код результата 

обучения 
Результаты обучения 

Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

РО-01 РО: Представлять и 

развивать современную 

научную картину мира 

ОК-1 — способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 — способность ориентироваться в 

базовых астрономических и физико-

математических теориях и применять их в 

научных исследованиях; 

ПК-1 — владение методами астрономического, 

физического и математического исследований 

при анализе глобальных проблем на основе 

глубоких знаний фундаментальных физико-

математических дисциплин; 

ПК-2 — владение методами физического, 

математического и алгоритмического 

моделирований при анализе научных проблем 

астрономии и смежных наук. 

РО-02 РО: Осуществлять 

просветительскую и 

воспитательную 

деятельность, 

пропаганду научных 

достижений 

ОК-2 — способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ПК-13 — способность представлять и 

адаптировать знания с учетом уровня 

аудитории. 

РО-03 РО: Самостоятельно 

или в составе группы 

вести научный поиск, 

оценивать результаты 

своей деятельности 

ОК-7 — готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-5 — способность и готовность 

самостоятельно или в составе группы вести 

научный поиск; 

ПК-3 — способность к интенсивной научной и 

научно-исследовательской деятельности. 

РО-04 РО: Анализировать 

цели и пути их 

достижения, а также 

последствия своей 

ОК-6 — готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения; 
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Код результата 

обучения 
Результаты обучения 

Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 — способность решать задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и прямого 

общения через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" с 

учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-12 — владение методами физического и 

математического моделирований при анализе 

глобальных проблем на основе глубоких знаний 

фундаментальных физико-математических 

дисциплин, теории наблюдений и эксперимента 

с использованием электронных средств 

получения, хранения и обработки информации. 

РО-05 РО: Публично 

представлять 

результаты научных 

исследований 

ОПК-3 — способность и готовность работать в 

коллективе исследователей, способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности и 

обучения сотрудников; 

ПК-6 — способность публично представлять 

результаты своей научной деятельности. 

РО-В-1 РО: Организовывать и 

планировать научные, 

научно-

исследовательские, 

научно-

производственные и 

научно-

организационные 

работы, руководить 

научным коллективом 

ОК-3 — способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

ОК-4 — способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-5 — способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-4 — готовность руководить коллективом, 

в том числе в качестве руководителя 

подразделения или исследовательской группы, 

формировать цели работы, принимать решения 

в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК-14 — готовность к управлению и 

руководству научной работой коллективов. 

РО-В-2 РО: Приобретать и 

использовать новые 

знания и умения 

ОК-8 — способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 — способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 
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Код результата 

обучения 
Результаты обучения 

Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов обучения 

чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-2 — способность и готовность 

самостоятельно приобретать с помощью 

информационных и наблюдательных 

технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний; 

РО-В-3 РО: Применять базовые 

астрономические и 

физико-математические 

теории в научных 

исследованиях 

ПК-11 — владение навыками к творческому 

применению, развитию и реализации 

математически сложных алгоритмов в 

современных специализированных 

программных комплексах. 

РО-В-4 РО: Проводить 

междисциплинарные 

исследования на стыке 

астрономии и других 

естественных наук 

ПК-5 — способность вести 

междисциплинарные исследования на стыке 

астрономии с физикой и математикой и 

другими естественными науками. 

РО-В-5 РО: Проводить 

наблюдательные, 

экспериментальные и 

теоретические 

исследования 

ПК-10 — способность ориентироваться в 

прикладных аспектах научных исследований, 

совершенствовать, углублять и развивать 

теорию и модели, лежащие в их основе. 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации: 

защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы. 

 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е. 

 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в 12 семестре, 1,2,3,4 недели июня. 

 

1.5. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), 

введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках 

государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии утверждены на заседании учебно-методического совета института, реализующего 

ОП, от «___» ________ 20___ г., протокол №______ 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена 

Не предусмотрен 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ 

Основные направления, в рамках которых формулируются темы выпускных работ: 

1 Астрометрия и небесная механика 

2 Определение параметров звезд, звездная эволюция, переменных звезды 

различных типов 

3 Методики наблюдений небесных тел (фотометрические, спектроскопические 

наблюдения) 

4 Исследование физических и динамических свойств звездных скоплений 

5 Физика межзвездной среды, эволюция межзвездной среды, области 

звездообразования 

6 Изучение структуры и свойств Галактики, других галактик 

7 Эволюция Солнечной системы 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

Конникова, В. К. Практическая радиоастрономия : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 010702 - Астрономия / В. К. Конникова, Е. Е. Лехт, Н. А. 

Силантьев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Гос. астрон. ин-т им. П. К. Штернберга 

.— Москва : Издательство Московского университета, 2011 .— 304 с. 

Бисноватый-Коган, Г. С. Релятивистская астрофизика и физическая космология / Г. С. 

Бисноватый-Коган .— Москва : URSS : КРАСАНД, 2011 .— 376 с. 

Шази , Жан. Теория относительности и небесная механика. Т. 1 / Ж. Шази ; пер. с фр. 

В. В. Шуликовской под ред. К. В. Холшевникова .— Москва ; Ижевск : Ижевский институт 

компьютерных исследований, 2011 .— 260 с. 

Различные аспекты задачи N тел : [сб. ст.] / ; сост.: А. В. Борисов, А. Шенсине .— 

Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2011 .— 320 с. 

Фридман, А. М. Физика галактических дисков / А. М. Фридман, А. В. Хоперсков .— 

М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011 .— 640 с. 

Белбруно, Э. Динамика захвата и хаотические движения в небесной механике с 

приложениями к конструированию малоэнергетических перелетов / Эдвард Белбруно ; пер. с 

англ. А. Г. Арзамасцева и Н. А. Зубченко ; под ред. В. Б. Титова .— М. ; Ижевск : Ижевский 

институт компьютерных исследований, 2011 .— 244 с. 

Язев, С. А. Лекции о Солнечной системе / учеб. пособие [для вузов] ; С. А. Язев .— 

Изд. 2-е, испр. и доп. — СПб. [и др.] : Лань, 2011 .— 381, [1] с. 

Засов, А. В. Общая астрофизика : [учеб. пособие для вузов] / А. В. Засов, К. А. 

Постнов ; МГУ, Физ. фак., Гос. астроном. ин-т им. П. К. Штернберга .— [2-е изд., испр. и 

доп.] .— Фрязино : Век 2, 2011 .— 573 с. 

Засов, А. В. Астрономия : / А. В. Засов, Э. В. Кононович .— Москва : Физматлит, 2011 

.— 254 с. 

Уилсон, Т. Л. Инструменты и методы радиоастрономии : [монография] / Т. Л. Уилсон, 

К. Рольфс, С. Хюттемейстер ; пер. с англ. О. В. Верходанова, С. А. Трушкина под ред. С. А. 

Трушкина .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2012 .— 568 с. 
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Лукаш, В. Н. Физическая космология / В.Н. Лукаш, Е.В. Михеева .— Москва : 

Физматлит, 2012 .— 403 с. 

Лозинская, Т. А. Взрывы звезд и звездный ветер в галактиках / Т. А. Лозинская .— 

Москва : USSR : [КРАСАНД, 2012] .— 202 с. 

Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра / под ред. Б. М. Шустова, Л. 
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