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7.Цель государственной итоговой аттестации (ГИА) - определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной про-

граммы «Интегральная электроника и наноэлектроника» требованиям ФГОС по направ-

лению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника, утвержденным приказом Ми-

нобрнауки № 959 от «22» сентября 2017 года (с изменениями: приказ Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 1456 « О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования»). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменаци-

онными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучаю-

щимися основной профессиональной образовательной программы «Интегральная элек-

троника и наноэлектроника» по обеспечению соответствующих трудовых функций про-

фессиональных стандартов: 

- 29.006 Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию систем в корпу-

се», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 15 сентября 2016 г. № 519н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 43832) 

- 40.016 Профессиональный стандарт «Инженер в области проектирования и сопровож-

дения интегральных схем и систем на кристалле», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г., регистрацион-

ный № 241н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 

2014 г., регистрационный № 32363), с изменением, внесённым приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. №727н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистра-

ционный № 45230). 

 

8. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП: обязательная 

часть блока Б3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

9. Форма государственной итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 
работы (ВКР) – магистерской диссертации.  
 

10. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции 
выпускников):  
 

Код Наименование 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественно-
научную сущность проблем, определять пути их решения и оценивать эффектив-
ность сделанного выбора 

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, представлять и аргумен-
тировано защищать результаты выполненной работы 

ОПК-3 Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной об-
ласти, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач 

ОПК-4 Способен разрабатывать и применять специализированное программно-
математическое обеспечение для проведения исследований и решения инженерных 
задач 

Профессиональные компетенции 
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ПК-1 Готов формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с тен-
денциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а также смеж-
ных областей науки и техники, способностью обоснованно выбирать теоретические и 
экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач 

ПК-2 Способен делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и 
экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию 
устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения 

ПК-3 Способен анализировать состояние научно-технической проблемы путём подбора, 
изучения и анализа литературных и патентных источников 

ПК-4 Способен разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с 
методическими и нормативными требованиями 

ПК-5 Готов осваивать принципы планирования и методы автоматизации эксперимента на 
основе информационно-измерительных комплексов как средства повышения точно-
сти и снижения затрат на его проведение, овладевать навыками измерений в реаль-
ном времени 

ПК-7 Готов определять цели, осуществлять постановку задач проектирования электрон-
ных приборов, схем и устройств различного функционального назначения, подготав-
ливать технические задания на выполнение проектных работ 

ПК-8 Способен проектировать устройства, приборы и системы электронной техники с уче-
том заданных требований 

 

11. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / ак. час. -
подготовка к защите и процедура защиты ВКР – 6 / 216. 
 

12. Государственный экзамен 
 

Не предусмотрен. 
 

13 Требования к ВКР  

13.1. Порядок выполнения ВКР  
 

ВКР (магистерская диссертация) представляет собой законченную теоретическую 

или экспериментальную научно-исследовательскую работу, связанную с решением ак-

туальных задач, определяемых особенностями подготовки по магистерской программе 

направления 11.04.04 Электроника и наноэлектроника.   

ВКР оформляется в виде рукописи.  

ВКР выполняется при прохождении производственной практики, преддипломной и 

выполнении научно-исследовательских работ.  

 

13.2. Примерный перечень тем ВКР 
 

Основным видом ВКР является магистерская диссертация.  

Тематика магистерских диссертаций направлена на решение профессиональных за-

дач:  

- экспериментальное исследование объектов электроники и наноэлектроники с целью 

создания новых материалов, технологий, компонентов и приборов;  

- математическое моделирование структур, приборов и технологий с целью оптимиза-

ции их параметров;  
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- приборно-технологическое проектирование в специализированных пакетах, разработ-

ка специального программного обеспечения для решения научных и проектных задач 

в области наноэлектроники.  

 

13.3. Структура ВКР 
 

Выпускная квалификационная  работа (магистерская диссертация) включает:   

− задание на выполнение выпускной квалификационной работы (приложение 1);  

− титульный лист (приложение 2);   

− содержание;   

− введение;   

− основную часть;   

− заключение;   

− список литературы;   

− приложения.   

Объем текстовых материалов и количество приложений ВКР регламентируется в 

зависимости от тематики выполненной работы.  Рекомендуемый объем   до 80  машино-

писных страниц;  приложения до 50  машинописных страниц,  библиография 20-30  

наименований,  включая работы на иностранном языке.   

Во введении к ВКР необходимо:   

− определить актуальность выбранной темы (т.е.  оценить значение проблемы с точки 

зрения современной науки и отметить значимость ее исследования);   

− сформулировать цель и задачи исследования;   

− привести анализ литературы по проблеме исследования;   

− указать объект и предмет исследования.   

В основной части формируется понятийный аппарат,  используемый в работе;  

приводятся постановка задачи,  ее проектное решение и реализация.   

В заключении формулируются выводы;  даются практические рекомендации;  

намечаются перспективы исследования.   

Список литературы содержит перечень изученной и упоминаемой в тексте ВКР ли-

тературы по проблеме.   

В приложениях приводится полный перечень примеров,  образцов,  таблиц, гра-

фиков,  гистограмм, отражающих результаты исследования; исходные тексты разрабо-

танных программных продуктов. 

Страницы текста ВКР и включенные иллюстрации и таблицы должны соответство-

вать формату А4. Допускается применение формата А3 при наличии большого количе-

ства таблиц и иллюстраций данного формата. ВКР должна быть выполнена печатным 

способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бума-

ги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, интервал – 

полуторный, гарнитура – Times New Roman, кегль 14 пунктов, абзацный отступ – 1,25 мм. 

Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 30 

мм; правое – не менее 10 мм; верхнее - не менее 15 мм; нижнее - не менее 20 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры 

или курсив. Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. В ВКР должны быть четкие ли-
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нии, буквы, цифры и знаки. Наклейки, повреждения листов ВКР, помарки не допускаются. 

Текст ВКР (вместе с приложениями) должен быть переплетен. 

 

13.4. Результаты обучения, характеризующие готовность выпускника к профессио-
нальной деятельности, проверяемые на защите ВКР: 

 

Коды компетенций 
(общепрофессио-
нальных, профес-

сиональных) 

Результаты обучения 
Примеча-

ние 

ОПК-1 Способен 
представлять со-
временную науч-
ную картину мира, 
выявлять есте-
ственнонаучную 
сущность проблем, 
определять пути 
их решения и оце-
нивать эффектив-
ность сделанного 
выбора 

Знать: 
- современные проблемы и достижения в область микро- и 
наноэлектроники;  
- явления и процессы в наноструктурах, использующихся при 
разработке элементов и приборов наноэлектроники; 
Уметь: 
- выявлять естественнонаучную сущность проблем в про-
фессиональной сфере;  
- анализировать и использовать передовой отечественный и 
зарубежный опыт в профессиональной сфере деятельности 
для решения научно-технических задач; 
- оценивать эффективность выбранных методов и способов 
решения  задач в профессиональной сфере деятельности; 

Владеть: 
- методологией системного  и критического анализа про-
блемных ситуаций; 
- методиками постановки цели, определения способов ее 
достижения, разработки стратегий действий;  
- передовым отечественным и зарубежным опытом в про-

фессиональной сфере деятельности; 
- навыками формулирования целей и задач научных иссле-
дований в соответствии с тенденциями и перспективами 
развития электроники и наноэлектроники, а также смежных 
областей науки и техники; 
- навыками обоснованно выбирать современные  теоретиче-
ские и экспериментальные методы и средства решения 
сформулированных задач 

ОПК-1.1; 
ОПК-1.2; 
ОПК-1.3 

ОПК-2 Способен 
применять совре-
менные методы 
исследования, 
представлять и 
аргументировано 
защищать резуль-
таты выполненной 
работы 

Знать: 
- методы математического моделирования объектов микро- 
и наноэлектроники  
Уметь: 
- аргументированно защищать результаты научных исследо-
ваний;  

Владеть: 
- навыками методологического анализа научного исследова-

ния и его результатов 

ОПК-2.1; 
ОПК-2.2; 
ОПК-2.3 
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ОПК-3 Способен 
приобретать и ис-
пользовать новую 
информацию в 
своей предметной 
области, предла-
гать новые идеи и 
подходы к реше-
нию инженерных 
задач 

Знать: 
- современные информационные технологии;  
- явления и процессы в наноструктурах, использующихся при 
разработке элементов и приборов наноэлектроники; 
- передовой отечественный и зарубежный опыт  решения 
научно-технических задач в области наноэлектроники; 
Уметь: 
- использовать современные информационные технологии 
для повышения эффективности выполняемых исследований в 
профессиональной сфере деятельности; 
- применять информацию для решения инженерных задач; 
 - выявлять естественнонаучную сущность проблем в профес-
сиональной сфере; 
- проводить критический анализ новых идей и возможность их 
реализации при решении инженерных задач в профессио-
нальной сфере деятельности; 
- оценивать возможность реализации новых идей при реше-
нии инженерных задач в области наноэлектроники; 
Владеть:  
- современными информационными технологиями; 
- методологией системного и критического анализа проблем-
ных ситуаций; 
- методиками постановки цели, определения способов ее 
достижения, разработки стратегий действий при разработке  
новых и модернизации существующих приборов наноэлек-
троники 

ОПК-3.1; 
ОПК-3.2; 
ОПК-3.3 

ОПК-4 Способен 
разрабатывать и 
применять специ-
ализированное 
программно-
математическое 
обеспечение для 
проведения ис-
следований и ре-
шения инженер-
ных задач 

Знать: 
- математический аппарат для проведения научных иссле-
дований;  
Уметь: 
- осуществлять выбор наиболее оптимальных прикладных 
программных пакетов для решения соответствующих задач 
научной и образовательной деятельности; 
-  применять математический аппарат для решения инженер-

ных задач в области микро- и наноэлектроники; 

- разрабатывать программно-математическое обеспечение 
для проведения научных исследований. 

Владеть: 
- современными программными средствами (CAD) модели-

рования, оптимального проектирования и конструирования 
приборов, схем и устройств электроники и наноэлектроники 
различного функционального назначения. 

 

ОПК-4.1; 
ОПК-4.2; 
ОПК-4.3 
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ПК-1 Готов фор-
мулировать цели и 
задачи научных 
исследований в 
соответствии с 
тенденциями и 
перспективами 
развития электро-
ники и наноэлек-
троники, а также 
смежных областей 
науки и техники, 
способностью 
обоснованно вы-
бирать теоретиче-
ские и экспери-
ментальные мето-
ды и средства ре-
шения сформули-
рованных задач 

Знать: 
- принципы проведения анализа полноценности и эффектив-
ности экспериментальных исследований; 
-  методы расчета, проектирования, конструирования и мо-
дернизации электронной компонентной базы с использова-
нием систем автоматизированного проектирования и компь-
ютерных средств; 
- основные понятия, используемые при моделировании и 
проектировании информационных систем, а также теорети-
ческие основы разработки информационных систем различ-
ных классов; 
- физические основы работы электронной компонентной ба-
зы; технологию создания приборов микроэлектроники; кон-
струкцию и топологию электронной компонентной базы 
Уметь: 
- использовать алгоритмы решения исследовательских за-
дач с применением современных языков программирования; 
- осуществлять формализацию и алгоритмизацию функцио-
нирования исследуемой системы; 
- разрабатывать требования к средствам проведения экспе-
римента, контроля и диагностики; 

Владеть: 
- современными программными средствами (CAD) модели-

рования, оптимального проектирования и конструирования 
приборов, схем и устройств электроники и наноэлектроники 
различного функционального назначения; 
- навыками разработки архитектуры изделий микро- и нано-
электроники; 
- основными методами вычисления электронных и электро-
физических характеристик приборов  электроники; 
- навыками тестирования и диагностики изделий микро- и 
наноэлектроники 

ПК-1.1; 
ПК-1.2; 
ПК-1.3 

ПК-2 Способен 
делать научно-
обоснованные вы-
воды по результа-
там теоретических 
и эксперименталь-
ных исследований, 
давать рекомен-
дации по совер-
шенствованию 
устройств и си-
стем, готовить 
научные публика-
ции и заявки на 
изобретения 

Знать: 
- параметры и свойства материалов для изделий «система в 
корпусе»; 
- критерии выбора материалов для изделий микроэлектрони-
ки; 
- условия и ограничения на процесс производства изделий 
«система в корпусе» 
- правила оформления технической и сопроводительной до-
кументацию на изготовление изделий «система в корпусе». 
Уметь: 
- обоснованно выбирать материалы для изделий «система в 
корпусе»; 
- формулировать технологические и технические условия 
производства изделий «система в корпусе» в условиях кон-
кретного производственно-технологического цикла; 
- подготавливать научные публикации на основе результатов 
исследований 

Владеть: 
- навыками оформления проектно-конструкторской докумен-

тации на изготовление изделий «система в корпусе». 
 

ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
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ПК-3 Способен 
анализировать со-
стояние научно-
технической про-
блемы путём под-
бора, изучения и 
анализа литера-
турных и патент-
ных источников 

Уметь: 
- анализировать состояние научно-технической проблемы 
путём подбора и изучения литературных и патентных источ-
ников 
планирование проекта (по элементам и функциям); 

Владеть: 
- навыками библиографического поиска 

ПК-3.2 
ПК-3.3 

ПК-4 Способен 
разрабатывать 
проектно-
конструкторскую 
документацию в 
соответствии с ме-
тодическими и 
нормативными 
требованиями 

Знать нормативные требования к разработке проектно-
конструкторской документации. 
Уметь использовать стандарты и нормативные требования 
при разработке проектно-конструкторской документации. 
Владеть средствами оформления  проектно-конструкторской 
документации. 

ПК-4.3 

ПК-5 Готов осваи-
вать принципы 
планирования и 
методы автомати-
зации эксперимен-
та на основе ин-
формационно-
измерительных 
комплексов как 
средства повыше-
ния точности и 
снижения затрат 
на его проведение, 
овладевать навы-
ками измерений в 
реальном времени 

Знать: 
- принципы проведения анализа полноценности и эффектив-
ности экспериментальных исследований; 
- математический аппарат для проведения статистического 
анализа результатов измерений и испытаний изделий «си-
стема в корпусе». 
Уметь: 
- применять современные методы статистического анализа 
результатов измерений и испытаний изделий «система в кор-
пусе»; 

- готовить заключение по данным статистического анализа. 

Владеть: 
- информационно-измерительными комплексами для прове-
дения исследований в реальном масштабе времени 

- навыками проведения измерений в реальном масштабе 
времени; 

-  методами статистического анализа. 

ПК-5.3 

ПК-7 Готов опре-
делять цели, осу-
ществлять поста-
новку задач проек-
тирования элек-
тронных приборов, 
схем и устройств 
различного функ-
ционального 
назначения, подго-
тавливать техни-
ческие задания на 
выполнение про-
ектных работ 

Знать языки описания аппаратуры и стили описания цифро-
вых блоков, а также средства описания поведенческих моде-
лей аналоговых блоков. 

Уметь производить выбор языков описания аппаратуры и 
стилей описания цифровых блоков, а также выбор средств 
описания поведенческих моделей электронных приборов, 
схем и устройств различного функционального назначения. 

Владеть навыками выбора языков описания аппаратуры и 
стилей описания цифровых блоков, а также выбора средств 
описания поведенческих моделей аналоговых блоков 

ПК-7.1; 
ПК-7.2; 
ПК-7.3 



9 

 

 

ПК-8 Способен 
проектировать 
устройства, при-
боры и системы 
электронной тех-
ники с учетом за-
данных требова-
ний 

Знать: 
- методы моделирования средствами САПР функционально-
го описания цифровых блоков и использования его резуль-
татов для коррекции их функционального описания 
Уметь: 
- использовать языки описания аппаратуры при проектирова-
нии цифровых и аналоговых блоков СнК; 

- моделировать средствами САПР функциональное описание 
цифровых блоков и использовать его результаты для коррек-
ции их функционального описания 

- анализировать результаты схемотехнического моделирова-
ния исследуемых блоков 

Владеть: 
- программными средствами проектирования цифровых и 

аналоговых блоков СнК; 
- навыками моделирования средствами САПР функциональ-
ного описания цифровых блоков и использования его ре-
зультатов для коррекции их функционального описания 

ПК-8.1; 
ПК-8.2; 
ПК-8.3 

 
13.5 Процедура защиты ВКР и методические рекомендации для студента  

 

Процедура защиты ВКР регулируется положением «П ВГУ 2.1.28 – 2018 Положение 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры Воронежского государственного университе-

та».Промежуточная аттестация по выполнению и защите ВКР осуществляется с помощью 

текущих отчетов обучающегося перед руководителем ВКР по разделам выполнения ВКР.   

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой (в случае выездного выполнения ВКР  - 

совместно с отделами, лабораториями предприятия, являющегося базой выполнения 

ВКР) и утверждается на заседании Ученого совета физического факультета по представ-

лению заведующего кафедрой. Для подготовки ВКР за обучающимся распоряжением де-

кана закрепляется руководитель ВКР из числа научно-педагогических работников Уни-

верситета и, при необходимости, консультант.  Руководитель перед началом выполнения 

ВКР выдает задание обучающемуся (Приложение 1), разрабатывает совместно с обуча-

ющимся календарный график выполнения ВКР, рекомендует необходимые справочные 

материалы и литературу.  

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти.  

Требования к оформлению ВКР определяются факультетом в соответствии с дей-

ствующими стандартами. Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с Приложе-

нием 2. Готовность ВКР к защите определяется решением заседания кафедры не позд-

нее, чем за 2 недели до установленной даты защиты.  

Подготовленная ВКР обязательно должна быть проверена на объём заимствования, 

в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований. Минимальный 

процент оригинальности ВКР устанавливается решением Ученого совета факультета. 

ВКР подлежат размещению на образовательном портале «Электронный университет 

ВГУ» (www.moodle.vsu.ru), за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, состав-

ляющие государственную тайну, до ее защиты. Обучающийся самостоятельно размещает 
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файлы с текстом ВКР в формате PDF. Ответственность за проверку наличия ВКР на об-

разовательном портале «Электронный университет» несет заведующий кафедрой.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель ВКР оформляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подго-

товки выпускной квалификационной работы (Приложение 3). Рецензирование ВКР прово-

дится специалистом в области микро- и наноэлекроники и оформляется в письменном 

виде  (Приложение 4). Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией не 

позднее, чем за      5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

Процедура защиты каждого обучающегося предусматривает:  

– представление председателем государственной аттестационной комиссией (ГАК) 

обучающегося, оглашение темы его работы, руководителя ВКР;  

– доклад по результатам работы (с акцентом на собственные исследования, расчеты 

и результаты);  

– вопросы защищающемуся;  

– выступление руководителя или оглашение секретарем ГАК его отзыва на ВКР; 

 оглашение секретарем ГАК рецензии на ВКР;  

– дискуссия по ВКР;  

– заключительное слово выпускника.  

По окончании запланированных защит ВКР ГАК проводит закрытое совещание, на 

котором определяются оценки по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».  

13.6. Фонд оценочных средств для защиты ВКР 

13.6.1. Примерный перечень вопросов на защите ВКР 

 1. Какие физические явления/процессы рассмотрены в проводимых  исследованиях 
(ОПК-1, ОПК-3)? 

 2.  Как использован передовой отечественный и зарубежный опыт в решении Вашей 
научно-технической задачи (ОПК-1, ОПК-3)? 

 3. Какова эффективность выбранного метода решения поставленной задачи (ОПК-1)? 

 4. Какие методы математического моделирования использованы в Вашей работе (ОПК-
2)? 

 5. Объясните полученные зависимости параметров исследуемых объектов (ОПК-2). 

 6. Какие информационные технологии использованы при выполнении ВКР (ОПК-3)? 

 7. Какими критериями выбора прикладного программного обеспечения Вы руковод-
ствовались при проведении исследований (ОПК-4, ПК-7)? 

 8. В чем преимущества/недостатки разработанного Вами программного обеспечения 
(ОПК-4)? 

 9. Оцените полноценность и эффективность проведенных Вами исследований (ПК-1). 

 10. Какие физические явления (процессы) влияют на исследуемые параметры (ПК-1, 
ПК-2)? 

 11. Сравните полученные результаты с данными, полученными Вами на основе анали-
за литературных и патентных источников (ПК-3). 

 12. Какие методы статистического анализа полученных результатов Вы использовали в 
работе (ПК-5)? 
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 13. Какие критерии оптимизации параметров объекта Вашего проектирования выбраны 
с учетом заданных требований (ПК-8)? 

 14. В чем преимущества и недостатки разработанных в Вашей работе устройств (при-
боров, систем) электронной техники (ПК-7, ПК-8)? 

 15. В чем практическая значимость выполненных исследований (ОПК-1 – ОПК-4, ПК-1, 
ПК-8) ? 

 16. Какие возможные направления будущих исследований по данной тематике (ПК-7, 
ПК-8)? 

   

13.6.2. Критерии и шкала оценивания результатов ВКР 
 

Соотношение шкалы оценивания результатов защиты ВКР и уровня подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач:  

 
Критерии  

оценивания 
Шкала оценивания, баллы 

Актуальность и обос-
нование выбора темы, 
её теоретическая 
и/или практическая 
значимость 

2 – в ВКР полно и аргументировано представлена актуальность ис-
следования, раскрыта степень изученности темы, сформулированы 
цель, задачи, объект, предмет, методы исследования, обоснованы 
практическая и теоретическая 
значимость работы; 
1– в ВКР отражена актуальность исследования, отчасти раскрыта 
степень изученности темы, недостаточно полно обоснованы практи-
ческая и теоретическая значимость работы, имеются некоторые не-
точности при формулировке цели и задач, объекта и предмета, ме-
тодов исследования; 
0 – в ВКР слабо отражена актуальность исследования и степень 
изученности темы, отсутствует обоснование теоретической и прак-
тической значимости темы исследования, неверно цель, задачи, 
объект, предмет, методы исследования 

Структурированность 
работы 

2 – ВКР хорошо структурирована, изложение логично, доказательно, 
соответствует научному стилю; 
1– ВКР имеет некоторые структурные недостатки, есть отклонения в 
логике изложения и стиле; 
0 – ВКР плохо структурирована, изложение материала не соответ-
ствует научному стилю, нелогично 

Стиль и логичность 
изложения 

2– изложение ВКР логично, доказательно, соответствует научному 
стилю; 
1 – в ВКР есть отклонения в логике изложения и стиле; 
0 – в ВКР материал изложен нелогично, не научным языком 

Глубина анализа по-
лученных в ходе про-
веденных исследова-
ний результатов 

2– ВКР отличается глубиной анализа, широким обзором научных 
источников (не менее 50), в т.ч. зарубежных, умением критически 
оценивать материал; 
1 – анализ материала, проведенный в рамках ВКР, является недо-
статочно глубоким и критическим, в работе использовано от 30 до 49 
первоисточников; 
0 – анализ материала, проведенный в рамках ВКР, является неглу-
боким и не критическим, в работе использовано менее 30 первоис-
точников 

Соответствие между 
целями, содержанием 
и результатами ВКР 

2 – цель ВКР полностью достигнута, содержание и результаты рабо-
ты отражают пути и методы ее достижения; 
1 – цель ВКР в основном достигнута, но содержание и результаты 
работы отражают пути и методы ее достижения лишь отчасти; 
0 – цель ВКР достигнута не полностью, содержание и результаты 
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работы не отражают пути и методы ее достижения 

Достоверность выво-
дов 

2 - выводы достоверны. 
1 - Выводы достоверны, имеются погрешности по отдельным пока-
зателям. 
0 - Выводы не в полной мере достоверны, имеются погрешности по 
ряду показателей, или выводы не достоверны 

Оформление ВКР 2 - Графический материал полностью раскрывает содержание темы 
работы. 
1 - Графический материал полностью раскрывает содержание темы 
работы. Но имеются неточности в оформлении. 
0 - Графический материал не полностью раскрывает содержание 
темы работы, имеются неточности в оформлении. 

 Качество представ-
ления доклада и уро-
вень ответов на во-
просы 

2 – во время защиты студент продемонстрировал глубокие знания 
по теме выпускной работы, наглядно и полно представил ВКР, ис-
черпывающе ответил на вопросы членов комиссии; 
1 – во время защиты студент продемонстрировал недостаточно глу-
бокие знания по теме выпускной работы 
0 -  при представлении работы был частично привязан к конспекту 

Библиография ис-
пользованных источ-
ников 

2 - Количество источников более 10, все они использованы в работе, 
студент легко может перечислить и кратко изложить содержание ис-
пользованных источников. 
1 - Количество источников более10, не все они использованы в ра-
боте. 
0 - Использовано менее 3 источников, студент затрудняется в изло-
жении содержания использованных источников. 

Рекомендации к опуб-
ликованию и/или 
внедрению 

2 - Рекомендуется к опубликованию, и/или использованию в учебном 
процессе, и/или внедрению. 
1 - Рекомендуется к опубликованию, и/или использованию в учебном 
процессе, и/или внедрению. 
0 - Нет 

 

13.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания: 
 
По всем критериям каждый член ГЭК выставляет баллы, которые в дальнейшем 

суммируются. 
Подведение итогов: для перевода баллов в традиционную шкалу оценивания мож-

но использовать следующие критерии: 
менее 7 баллов – «неудовлетворительно», 
10-7 баллов – «удовлетворительно», 
15-11 баллов – «хорошо», 
20-16 баллов – «отлично». 
Итоговая оценка определяется как средняя арифметическая всех индивидуальных 

оценок членов ГЭК. 
В спорном случае решающий голос имеет председатель комиссии. 
Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в тот же день после оформле-

ния протоколов заседания ГАК в установленном порядке и вносятся в зачетные книжки и 

ведомости. Оценка «неудовлетворительно» вносится только в ведомость. Непосред-

ственно после защиты ВКР в печатном и электронном видах передаются на хранение в 

течение 5 лет на кафедре. 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится Университетом с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состо-
яния здоровья. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований: 
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- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
обучающихся при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвалидам не-
обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-
бочее место, прочитать и оформить задание, передвигаться, общаться с членами комис-
сии); 

- использование необходимых технических средств с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудито-
рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, подъемников, др. 
приспособлений. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть уве-
личена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалифика-
ционной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-
мента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-
чением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-
менной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-
рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 
форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государ-
ственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания 
для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испы-
таний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются доку-
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менты, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 
отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимо-
сти) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходи-
мость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государствен-
ного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 
каждого государственного аттестационного испытания). 

 

13.7. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
подготовки к защите и процедуры защиты ВКР  

 

а) основная литература: 
 

№ п/п Источник 

1 

Асхаков С. И. Основы научных исследований: учебное пособие / С.И. Асхаков.  
Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева, 2020. – 
348 с. [Электронный ресурс. ЭБС Лань] (неограниченный доступ).   
https://e.lanbook.com/book/161998. 

2 
8Новиков Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссер-
тации, дипломного проекта: учебное пособие/  Издательство "Лань" 2018. – 32 с. 
https://e.lanbook.com/book/103143?category=43749. 

3 

Сергеев В. А. Элементы и устройства наноэлектроники: Учебное пособие / В.А. 
Сергеев. - Ульяновский государственный технический университет, 2016. – 137 с. 
[Электронный ресурс. ЭБС Лань] (неограниченный доступ).  
https://e.lanbook.com/book/165019. 

4 
Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: учебное пособие 
для вузов /     Издательство "Лань", 2020. - 224 с. . [Электронный ресурс. ЭБС Лань] 
(неограниченный доступ)  https://e.lanbook.com/book/145848? category=43749 

 

б) дополнительная литература: 
 

№ п/п Источник 

1 

ГОСТ 7.32-2017.Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления [Текст] = The researchreport. Structure and rules of presentation : межгосу-
дарственный стандарт : издание официальное : введен приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2017 г. № 
1494-ст в качестве национального стандарта Российской Федерации : взамен 
ГОСТ7.32-2001 : дата введения 2018-07-01 / разработан Федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением науки "Всероссийский институт научной и техни-
ческой информации Российской академии наук" ; [принят] Межгосударственным со-
ветом по стандартизации, метрологии и сертификации.- Москва : Стандартинформ, 
2017. - IV, 27 c. : табл.; 29 см. - (Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу = System of standards on information, librarianship and publishing) 

2 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления = System of stand-
ards on information, librarianship and publishing. Bibliographic reference. General 
requirements and rules of making : национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 : введен впервые : введен 2009-01-01 / Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии. - Москва : Стандартинформ, 2008. - III, 
19 с. 

3  
 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы ин-
тернет): 
 

https://e.lanbook.com/book/145848
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№ п/п Ресурс 

1 Электронная библиотека ВГУ https://lib.vsu.ru 

2 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3 Университетская библиотека online» https://biblioclub.ru/ 

4 Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

5 «РУКОНТ» (ИТС Контекстум) https://lib.rucont.ru/ 

 
Обучающийся дополнительно использует литературу, соответствующую тематике ВКР. 
 

13.8. Информационные технологии, используемые для подготовки к защите и про-
цедуры защиты ВКР, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы 
Электронный университет ВГУ https://edu.vsu.ru/ 
 

13.9. Материально-техническое обеспечение: 
 

Персональный компьютер с выходом в Интернет, проектор, видеокоммутатор, микрофон, 
аудиосистема, специализированная мебель: доска меловая, столы, лавки, стулья. 
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Приложение 1 
 

Форма задания на выполнение 
выпускной квалификационной работы 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
Физический факультет 

 
Кафедра ____________________________________________ 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

______________________________  
подпись,           расшифровка подписи 

__.__.20__  
ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 
 
студенту _________________________ _____________________ _____________________  

Фамилия,  имя , отчество полностью 

Тема работы ________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ , 
утверждена решением Ученого совета физического факультета от _._.20__ , протокол № 
Срок сдачи студентом законченной работы: __.__.20__  
Календарный план:  
 

Задание Срок выполнения 

  

  

  

 
Задание принял к исполнению студент _______________________________  __.__.20__ 

подпись,           расшифровка подписи 

  
Руководитель _______________________________  

подпись,           расшифровка подписи 
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Приложение 2 

(обязательное) 

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 

 

Факультет физический 

 

Кафедра физики полупроводников и микроэлектроники 

 

Тема выпускной квалификационной работы магистра 

 

Направление подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»  

 

Профиль «Интегральная электроника и наноэлектроника»  

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ___________<уч. степень, звание> <расшифровка подписи>__.__.20__г.  
     подпись  

Обучающийся _____________________ <расшифровка подписи>  
           подпись  

Руководитель _____________________ <уч. степень, звание> <расшифровка подписи> 

подпись 

 

 

 

 

Воронеж 20__ 
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Приложение 3 

(рекомендуемое) 

 

Форма отзыва о выпускной квалификационной работе 

 

ОТЗЫВ 

руководителя о ВКР <фамилия, имя, отчество обучающегося>, обучающегося 

по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»  на фи-

зическом факультете Воронежского государственного университета на тему 

«__________________________________________________________» 

 

В ОТЗЫВЕ руководителя должны быть отражены:  

1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности студента в ходе вы-

полнения ВКР.  

2. Профессиональные качества, проявленные студентом в ходе работы.  

3. Умение определить (выявить) актуальность темы.  

4. Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании.  

5. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками математической обработ-

ки данных, анализа и интерпретации результатов исследования, формулирования выво-

дов, рекомендаций и др.).  

6. Степень самостоятельности студента при выполнении выпускного исследования.  

7. Недостатки в исследовательской деятельности студента в период выполнения ВКР.  

8. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их опубликование, 

возможное внедрение в образовательный/производственный процесс и т.д.  

9. Рекомендуемая оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно».  

 

Руководитель ____________________________________________________________  
должность, ученая степень, ученое звание  

_________________________     __.__.20__ 
       подпись, расшифровка подписи 
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Приложение 4 
 
 
 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 
на выпускную квалификационную работу студента ________  курса, обучающегося  по 
направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» на тему 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
В рецензии должны быть отражены:  
 
1. Общая характеристика темы,  ее актуальность и значение.  
2. Глубина раскрытия темы.  
3.  Характеристика использованных материалов и источников (литература,  данные пред-
приятий,  статистические данные),  объем, новизна.  
4. Научное и практическое значение выводов ВКР, возможность их внедрения и исполь-
зования.  
5. Качество литературного изложения,  стиль,  логика.  
6. Качество оформления работы (в том числе, библиографии,  рисунков,  таблиц).  
7. Общая оценка ВКР по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
творительно» 
 
 
 
Рецензент_____________________________________________________________  

(должность,  ученая степень,  ученое звание) 

 
_________________________________________ __________________ __.__.20__ 

подпись,  расшифровка подписи 

 
 
Примечание –  для рецензентов из сторонних организаций необходимо заверит подпись рецен-
зента по основному месту работы печатью организации 

. 
 
 
 
 

 


