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1 СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
№ учебного плана:

756-19

Обеспечивающий факультет:

ФЭЛ

Обеспечивающая кафедра:

МНЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

9

Курс

2

Семестр

4

Виды занятий
Иная контактная работа (академ. часов)

2

Все контактные часы (академ. часов)

2

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

322

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

324
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2 АННОТАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной
квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация является
заключительным этапом освоения основной образовательной программы.
В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень
подготовки

выпускника

профессиональных

задач

высшего
и

учебного

соответствия

заведения

его

к

выполнению

подготовки

требованиям

стандарта.

SUMMARY
STATE FINAL EXAMINATION
The State final attestation includes defense of the graduation qualification
work. The State final attestation is the last mastering stage of the basic educational
program.
The training level of graduates for performance of their professional tasks and
compliance of their training with the requirements of the State Standard are assessed
in the course of the State final attestation.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Основной целью государственной итоговой аттестации является оценка
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям стандарта.
Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
3.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП
Государственная итоговая аттестация осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме, а также имеет целью закрепление профессиональных знаний и практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской, производственно-технологической и
организационно-управленческой работы, полученных студентами в процессе
обучения.
В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень
подготовки

выпускника

профессиональных

задач

высшего
и

учебного

соответствия

заведения

его

к

выполнению

подготовки

требованиям

стандарта.
3.3 Перечень планируемых результатов обучения
В Приложении к рабочей программе государственной итоговой аттестации
представлены Фонды оценочных средств.
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4 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с
«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденным Приказом
МИНОБРНАУКИ РФ.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой логически завершённую разработку, направленную на решение задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности, определёнными ФГОС ВО,
обладающую внутренним единством составных элементов. Она может иметь
комплексный характер, сочетающий в себе особенности, характерные для различных видов деятельности, и должна продемонстрировать готовность выпускника к самостоятельному решению профессиональных задач.
Тематика ВКР должна соответствовать специфике подготовки, быть актуальной, отвечать современному состоянию науки, техники и технологий. Тема
ВКР определяется выпускающей кафедрой. Студенту может предоставляться
право выбора темы ВКР, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. Темы ВКР могут быть
предложены другими подразделениями университета, а также научноисследовательскими, проектно-конструкторскими и технологическими организациями, конструкторскими бюро, промышленными предприятиями и другими
организациями.
ВКР основывается на результатах, полученных в период прохождения
практик. Темы и сроки выполнения ВКР объявляются приказом ректора.
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель из числа преподавателей или научных сотрудников университета. Если ВКР выполняется на
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предприятии, то студенту назначается консультант из числа сотрудников предприятия (консультант от предприятия должен иметь высшее образование любого уровня). При необходимости студенту могут назначаться консультанты по
отдельным разделам ВКР.
Задание на ВКР и календарный план разрабатываются студентом совместно с руководителем на основании анализа темы и потенциальных возможностей
студента; подписываются студентом, руководителем, при необходимости консультантами, и утверждаются заведующим кафедрой.
Порядок выполнения ВКР, правила оформления, образцы титульных листов, бланков задания и календарного плана регламентируются «Требованиями
к оформлению выпускных квалификационных работ», принятыми в СПбГЭТУ.
Студент несёт личную ответственность за достоверность полученных им
результатов и выполнение сроков календарного плана.
На защите ВКР выпускник должен показать глубокие знания проблематики, самостоятельность и оригинальность мышления, навыки ведения дискуссии, изложения и защиты своей точки зрения, умение мобилизовать имеющиеся
знания при обсуждении актуальных проблем, связанных с темой ВКР.
Защита ВКР оценивается Государственной экзаменационной комиссией с
учетом мнения научного руководителя и рецензента по следующим параметрам: содержание и оформление работы; уровень защиты; последовательность
работы над ВКР. Для оценки содержания необходимо учитывать: соответствие
работы требованиям ФГОС ВО, полноту охвата исследуемой проблемы, глубину анализа и умение методически грамотно выносить на защиту материалы
ВКР. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешную защиту ВКР.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки
Российской Федерации.
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для проведения государственной итоговой аттестации
№

1

2

3

1

2

3

4

5

6

Название,
К-во экз.
Семестр
библиографическое описание
в библ.
Основная литература
Диагностика материалов методами сканирующей
зондовой микроскопии. Учеб пособие под ред. проф.
4
15
Мошникова В.А. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012.
- 187 с
Жабрев В. А., Мошников В. А., Таиров Ю. М., Федотов
А. А., Шилова О. А., Золь-гель-технология, Учебное
4
54
пособие, СПб, Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2005, 156 с.
Новые наноматериалы. Синтез. Диагностика.
Моделирование //под ред. В.А. Мошникова, О.А.
4
21
Александровой. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015.
248 с
Дополнительная литература
Максимов А.И., Мошников В.А., Таиров Ю.М., Шилова
О.А.Основы золь-гель технологии нанокомпозитов Спб.:
4
100
ООО «Техномедиа» / Изд-во «Элмор», 2007, 255 с
Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов. Учебное
пособие / Мошников В.А., Таиров Ю.М., Хамова Т.В.,
4
22
Шилова О.А. – СПб: «Лань», 2013.
Александрова О.А., Мошников В.А. Физика и химия
материалов оптолектроники и наноэлектроники.
4
33
Практикум. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007 г
Основы водородной энергетики // под ред В.А.
Мошникова и Е.И. Терукова. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ
4
11
ЛЭТИ, 2010, 288 с
Грачева И. Е., Гузь А. В., Кальнин А. А., Карпова С. С.,
Кунгуров М.Г., Матюшкин Л. Б., Мошников В. А., Пономарева А. А., Спивак Ю. М. Наноматериалы. Лабора4
91
торный практикум / Под ред. В. А. Мошникова. СПб.:
Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2010.
Мошников В.А., Спивак Ю.М., Алексеев П.А., Пермяков
Н.В. Атомно-силовая микроскопия для исследования
наноструктурированных материалов и приборных струк4
10
тур. Учебное пособие, Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014,
144 с.
8

Миронов В. Л. Основы сканирующей зондовой
микроскопии: Учеб. пособие. Нижний Новгород:
7
Российская
академия
наук.
Институт
физики
микроструктур, 2004.
В.С. Сорокин, Б.Л. Антипов, Н.П. Лазарева, Материалы и
элементы электронной техники. В 2-х т. Т. 1.
8
Проводники, полупроводники, диэлектрики. Изд-во
Лань, 2015. 440 с.

4

7

4

4

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», используемых при подготовке к государственной итоговой
аттестации
№

Электронный адрес
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и
1
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№

Дата

Изменение

Дата заседания
УМК, № прот-ла

10

Автор

Нач.
ОМОЛА

