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1. Место ГИА в структуре ООП бакалавриата
Цель итоговой государственной аттестации (ГИА)
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.
Государственная итоговая аттестация относится к блоку Б3.
Для прохождения итоговой государственной аттестации обучающиеся используют
знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Актуальные задачи общей
и экспериментальной физики», «Физические методы исследования», «Методика и технология обучения физике», «Теоретические основы физики», «Астрономия», «Демонстрационный эксперимент по физике», «Решение физических задач».
2. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
3. Виды и формы государственной итоговой аттестации
В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты (3 зачетных единицы, 108 часов), а также подготовка и сдача государственного
экзамена (3 зачетных единицы, 108 часов).
4. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
ООП и оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
обладать
следующими
компетенциями :
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4);
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
Профессиональные компетенции (ПК)
педагогическая деятельность:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
проектная деятельность:
 способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
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способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10);
научно-исследовательская деятельность:
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими специальными
компетенциями (СКФ):
 знает концептуальные и теоретические основы физики, её место в общей системе
наук и ценностей, историю развития и современное состояние (СКФ-1);
 владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2);
 владеет навыками планирования, организации и постановки физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного, компьютерного) (СКФ-3);
 владеет методами теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов, приемами компьютерного моделирования (СКФ-4);
 умеет применять математические методы для анализа и решения физических и астрономических задач (СКФ-5).
5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Основой для определения оценки на экзаменах служит объем и уровень усвоения
выпускниками материала, предусмотренного рабочей программой соответствующей дисциплины.
При определении требований к экзаменационным оценкам по дисциплинам с преобладанием теоретического обучения предлагается руководствоваться следующим:
– оценки «отлично» заслуживает выпускник, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется выпускникам, усвоившим
взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии,
проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного
материала;
– оценки «хорошо» заслуживает выпускник, обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется выпускникам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной деятельности;
– оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, обнаруживший знание
основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и
предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.
Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется выпускникам, допустившим погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится выпускникам, которые не могут приступить к профессио4


нальной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Критерии оценки знаний на итоговом государственном экзамене:
Государственная аттестационная комиссия (ГАК) оценивает ВКР на основании
следующих единых критериев:
1. Объем и качество экспериментальной и/или теоретической работы выпускника.
2. Степень научной новизны.
3. Научная грамотность текста ВКР и ее оформление.
4. Устный доклад/презентация по результатам ВКР.
5. Защита основных положений, вытекающих из результатов ВКР, и подтверждение компетенций выпускника.
При выставлении результирующей оценки также учитываются:
1. Оценка объема и качества работы, данная независимым рецензентом.
2. Оценка объема и качества работы, данная научным руководителем.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если:
- проделан большой объем экспериментальной и теоретической работы,
экспериментальные данные и методики расчетов не вызывают сомнения в их
надежности, а полученные результаты - в их новизне и качестве;
- работа содержит глубокий библиографический анализ современного состояния
решаемой проблемы, результаты работы грамотно и логично изложены и оформлены в
соответствии с установленными правилами, а выводы адекватно отражают основной итог
работы;
- в докладе ясно, логично и четко, в течение установленного времени сформулированы цель и задачи ВКР, обоснован выбор объектов и методов исследования, изложены
главные результаты и сформулированы основные выводы работы;
- выпускник четко и по существу отвечал на все вопросы членов ГАК, аргументировано защищал свою точку зрения, использовал знания, полученные при освоении компетенций и изучении состояния проблем ВКР, демонстрировал способность вести научную дискуссию по теме ВКР.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если:
- проделана экспериментальная и теоретическая работа в объеме, достаточном, для
подтверждения сделанных выводов, экспериментальные данные и методики расчетов не
вызывают сомнения в их надежности, а полученные результаты - в их новизне и качестве;
- работа содержит библиографический анализ современного состояния решаемой
проблемы, позволяющий оценить актуальность решаемой проблемы, результаты работы
грамотно и логично изложены и оформлены в соответствии с установленными правилами,
а выводы адекватно отражают основной итог работы; - в докладе в течение установленного времени сформулированы цель и задачи ВКР, обоснован выбор объектов и методов исследования, изложены главные результаты и сформулированы основные выводы работы;
- выпускник аргументированно отвечал на вопросы членов ГАК, используя знания,
полученные при освоении компетенций и изучении состояния проблем ВКР.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если:
- проделана экспериментальная и теоретическая работа в объеме, достаточном, для
подтверждения сделанных выводов, но экспериментальные данные и методики расчетов
вызывают определенные сомнения в их надежности, а полученные результаты - в их новизне и качестве;
- работа содержит библиографический анализ состояния решаемой проблемы, не
позволяющий оценить актуальность решаемой проблемы, результаты работы изложены и
оформлены в соответствии с установленными правилами, а выводы частично отражают
основной итог работы;
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- в докладе отсутствовали четко сформулированные цель и задачи ВКР, не достаточно обоснован выбор объектов и методов исследования, часть результатов и выводов
работы вызывают обоснованные сомнения членов ГАК;
- выпускник недостаточно аргументированно отвечал на вопросы членов ГАК, не
смог в полном объеме продемонстрировать знания, полученные при освоении компетенций и изучении состояния проблем ВКР.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если:
- проделанная экспериментальная и теоретическая работа не соответствует по объему и по качеству поставленным главной цели и задачам, экспериментальные данные и
методики расчетов вызывают серьезные сомнения в их надежности, а полученные результаты - в их новизне и качестве;
- работа содержит библиографический анализ состояния решаемой проблемы, не
позволяющий оценить актуальность решаемой проблемы, результаты работы изложены и
оформлены с нарушениями установленных правил, а выводы неадекватно отражают основной итог работы;
- в докладе отсутствовали четко сформулированные цель и задачи ВКР, не обоснован выбор объектов и методов исследования, выводы работы не соответствуют результатам работы или не являются значимыми;
- выпускник неудовлетворительно отвечал на вопросы членов ГАК, не смог продемонстрировать знания, полученные при освоении компетенций и изучении состояния
проблем ВКР.
Окончательная оценка представляет собой усредненную величину, включающую в
себя оценки всех членов ГАК по перечисленным критериям, оценку рецензента и научного руководителя.
6. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
Физико-математический факультет
Итоговый государственный экзамен по физике
по направлению подготовки 44.03.01- «Педагогическое образование»
профиль « Физика »
УТВЕРЖДАЮ
_________ П.П. Алутин
«___» ________ 20_ г.
Билет №1
1. Законы Ньютона. Инерциальные системы отчета. Преобразования Галилея.
Принцип относительности Галилея. Неинерциальные системы отчета силы инерции.
Принцип причинности в классической механике. Границы применимости законов классической механики.
2. Содержание и структура первой ступени обучения физике в средних учебных
заведениях.
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7. Вопросы государственного экзамена по физике
Механика и СТО
1. Законы Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.
Границы применимости законов классической механики.
2. Законы сохранения в механике. (Законы сохранения импульса, момента, энергии).
Их связь со свойствами симметрии пространства и времени.
3. Свободные и вынужденные колебания линейного гармонического осциллятора. Резонанс. Колебания при наличии трения.
4. Гравитационное поле. Закон Всемирного тяготения. Инертная и гравитационная
массы. Опыты Кавендиша.
5. Постулаты Эйнштейна. Преобразование Лоренца и их следствия. Релятивистские
энергия и импульс. Энергия покоя.
Электродинамика
5. Дифференциальная и интегральная записи системы уравнений Максвелла (для вакуума), их физическое содержание. Относительность понятий электростатического
и магнитного полей
6. Электрическое поле в вакууме. Потенциальность электростатического поля. Теорема Остроградского-Гаусса. Ее применение к расчету полей.
7. Постоянный ток в металлах. ЭДС. Закон Ома. Правила Кирхгофа. Их физический
смысл. Закон Джоуля-Ленца.
8. Закон Био - Саввара - Лапласа и закон полного тока. Их применение к расчету полей. Закон Ампера.
9. Магнитное поле в веществе. Диа- и парамагнетизм. Ферромагнетизм.
10. Закон сохранение энергии для электромагнитного поля. Плотности энергий электромагнитного поля
Электротехника и электроника
11. Переменный ток. Индуктивность, емкость и сопротивление в цепи переменного тока. Работа и мощность в цепи переменного тока.
12. Колебательный контур. Свободные колебания, Вынужденные колебания, Резонанс
13. Основные свойства полупроводников. Процессы на p-n переходах. Применение полупроводниковых диодов.
14. Биполярные и полевые транзисторы, принцип действия, основные характеристики
и параметры.
Оптика
15. Основные положения геометрической оптики. Законы отражения и преломления.
Зеркала и линзы. Призмы. Их использование в оптических приборах.
16. Естественный и поляризованный свет. Законы Малюса. Поляризация света при отражении от диэлектриков. Физический смысл закона Брюстера.
17. Интерференция. Когерентность. Способы осуществления интерференции.
18. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля и Фраунгофера.
19. Корпускулярные свойства света (фотоэффект и эффект Комптона).
20. Дисперсия света. Классическая теория дисперсии света.
Атомная физика и квантовая механика
21. Спектры излучения атомарного водорода. Теория Бора. Опыты Франка-Герца.
22. Волновые свойства микрочастиц. Волны де Бройля. Соотношения неопределенностей. Вероятностный характер поведения микрочастиц. Волновая функция.
23. Уравнение Шредингера для стационарных состояний. Свободная частица. Частица
в потенциальной яме.
24. Экспериментальное подтверждение существования спина. Опыты Штерна - Герла7

ха. Дублетная структура спектров щелочных металлов.
25. Состояние электронов в много - электронном атоме. Квантовые числа. Периодическая система элементов Менделеева.
26. Движение электрона в периодическом поле. Элементы зонной теории твердых тел.
Деление веществ на металлы, полупроводники и диэлектрики.
Статическая физика и термодинамика
27. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия. Теплота, работа и их статический смысл.
28. Второе начало термодинамики. Энтропия, ее статический смысл.
29. Статистика Больцмана. Распределение Больцмана и Максвелла.
30. Распределение Бозе-Эйнштейна. Фотонный газ. Основные законы равновесного
излучения.
31. Классическая и квантовая теория теплоемкости твердых тел.
32. Агрегатное состояние вещества: газообразное, жидкое, твердое. Фазовые переходы.
Уравнение Клапейрона-Клаузиуса.
Ядерная физика
33. Радиоактивность. Законы радиоактивного распада. Природа - - - превращений.
Нейтрино.
34. Ядерные реакции деления. Цепные реакции. Реакции синтеза ядер. Развитие и проблема ядерной энергетики. Проблемы управляемого термоядерного синтеза.
35. Типы взаимодействия в природе, их характеристики. Классификация элементарных
частиц. Понятие о кварках.
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ
ФИЗИКЕ
1. Содержание и структура первой ступени обучения физике в средних учебных заведениях.
2. Содержание и структура второй ступени обучения физике в средних учебных
заведениях.
3. Научно-методический анализ темы “Основы кинематики” в курсе физики средней
школы.
4. Научно-методический анализ темы “Основы динамики” в курсе физики средней школы.
5. Законы сохранения в курсе физики средней школы.
6. Научно-методический анализ темы “Механические колебания и волны” в курсе физики средней школы.
7. Научно-методический анализ темы “Основы МКТ” в курсе физики средней школы.
8. Научно-методический анализ темы “Основы термодинамики” в курсе физики средней
школы.
9. Научно-методический анализ темы “Электрический ток в различных средах” в курсе
физики средней школы.
10. Научно-методический анализ темы “Электромагнитная индукция” в курсе физики
средней школы.
11. Научно-методический анализ темы “Электромагнитные колебания” в курсе физики
средней школы.
12. Научно-методический анализ темы “Электромагнитные волны” в курсе физики средней школы.
13. Изучение основ квантовой теории в школьном курсе физики.
14. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования 2-го поколения (предметная область «Естественные науки»)
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15. Альтернативные программы и учебные пособия по физике в общеобразовательных
учреждениях.
16. Планирование работы учителя физики. Технология проектирования и планирования
учебного процесса (на примере конкретной темы).
17. Методы обучения физике.
18. Понятия и их роль в обучении физике. Технология формирования физических понятий (на примере конкретного понятия).
19. Технология реализации учебного физического эксперимента. Методика и техника
подготовки и проведения демонстрационного эксперимента.
20. Технология и методика обучения учащихся решению физических задач.
21. Экологическое образование и воспитание учащихся при изучении физики.
22. Организация исследовательской деятельности учащихся при изучении физики и астрономии. Развитие творческих способностей учащихся.
23. Формирование у учащихся естественнонаучной картины мира.
24. Исторические знания в процессе преподавания физики.
25. Методы и цели контроля и оценки знаний учащихся по физике. Единый государственный экзамен как форма итогового контроля.
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО АСТРОНОМИИ
1. Методика организации и проведения учебных астрономических наблюдений.
2. Методика формирования основных астрономических понятий: планета, звезда, Вселенная.
Практическая часть экзамена
1. С помощью модели небесной сферы продемонстрировать следующие атмосферные
явления: а) восход, заход и кульминацию светила; б) суточное и годичное движение
Солнца; в) вид звёздного неба на различных широтах; г) продолжительность полярных
дня и ночи.
2. Определить координаты, время восхода, захода и кульминации Солнца с помощью подвижной карты звёздного неба на день наблюдения и продемонстрировать его суточное движение.
3. Подготовить телескоп к наблюдению, объяснить назначение и устройство его монтировки.
4. Демонстрационный эксперимент по теме “Динамометр” (с объяснением приёмов работы с динамометром).
5. Демонстрационный эксперимент по теме “Перемещение. Сложение перемещений”.
6. Демонстрационный эксперимент по теме “Инерция”.
7. Демонстрационный эксперимент по теме “Упругое и неупругое соударение”.
8. Демонстрационный эксперимент по теме “Колебательное движение”.
9. Демонстрационный эксперимент по теме “Адиабатный процесс”.
10. Демонстрационный эксперимент по теме “Образование и распространение механических волн”.
11. Демонстрационный эксперимент по теме “Устройство и принцип действия термометров”.
12. Демонстрационный эксперимент по теме “Тепловое расширение”.
13. Демонстрационный эксперимент по теме “Электризация тел”.
14. Демонстрационный эксперимент по теме “Источники тока. ЭДС”.
15. Демонстрационный эксперимент по теме “Закон Ома для участка цепи”.
16. Демонстрационный эксперимент по теме “Двигатель внутреннего сгорания”.
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17. Демонстрационный эксперимент по теме “Реостат и потенциометр”.
8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится по ООП бакалавриата, имеющей государственную аккредитацию.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение
ООП по направлению подготовки, разработанной в университете в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Итоговая государственная аттестация выпускников бакалавриата проводится по
направлениям ВО, предусмотренным государственным образовательным стандартом, и
завершается выдачей диплома государственного образца об уровне (ступени) образования
и квалификации.
Итоговая государственная аттестация осуществляется государственной аттестационной комиссией, организуемой по основной профессиональной образовательной программе.
Основные функции государственной аттестационной комиссии:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его подготовки требованиям ФГОС ВО;
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;
-разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на основании результатов работы комиссии.
Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из следующих видов аттестационных испытаний:
- защиты выпускной квалификационной работы;
- государственного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки.
Выпускные квалификационные работы выполняются в форме выпускной квалификационной работы бакалавра.
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей кафедрой физики и утверждается ученым советом факультета.
Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров - выпускной квалификационной работы, подлежат обязательному рецензированию. В качестве рецензентов дипломных работ и магистерских диссертаций могут выступать преподаватели факультета, а
также специалисты сторонних организаций - потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений.
Итоговая государственная аттестация бакалавров проводится в сроки, предусмотренные учебным планом направления подготовки и графиком учебного процесса.
Студенты обеспечиваются программой итогового экзамена по направлениям подготовки не позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации.
Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы
проводятся на заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее
состава. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
При равном числе голосов голос председателя является решающим.
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую
государственную аттестацию, определяются оценками по пятибалльной системе оценивания, т.е. «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявля10

ются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
К итоговому государственному междисциплинарному экзамену по направлению
подготовки допускаются лица, успешно завершившие полный курс обучения по ООП бакалавриата и успешно прошедшие все предшествующие виды итоговых аттестационных
испытаний, предусмотренных учебным планом.
К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, успешно сдавшие итоговый государственный экзамен.
Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки может проводиться устной форме.
В период подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену по направлению
подготовки студентам предоставляются необходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в программу итогового междисциплинарного экзамена.
При проведении итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки в устной форме студенты получают экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные в соответствии с утвержденной программой экзамена.
При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по
каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со
штампом физико-математического факультета. На подготовку к ответу студенту предоставляется не менее 45 минут. В процессе ответа и после его завершения студенту членами экзаменационной комиссии могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки.
После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и
предварительную результирующую оценку.
По завершении итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов
каждого студента и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку в соответствии с утвержденными критериями оценивания. В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе оценок, поставленных каждым членом комиссии в отдельности, решение экзаменационной комиссии принимается
простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса.
Итоговая оценка за итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки сообщается студенту, проставляется в протокол экзамена и зачетную книжку студента, где, также как и в протоколе, расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируются также номер и вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.
Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с утвержденным графиком проведения государственных аттестационных испытаний.
Защита начинается с доклада студента по теме дипломной работы. На доклад по
выпускной квалификационной работе отводится до 20 минут. Бакалавр должен излагать
основное содержание своей выпускной квалификационной работы свободно, не читая
письменного текста. В процессе доклада может использоваться компьютерная презентация работы, подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий основные положения работы.
После завершения доклада члены ГАК задают студенту вопросы как непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и непосредственно
11

к ней не относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей
работой.
При защите выпускной квалификационной работы необходимо наличие рецензии.
После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В
своем заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента.
После заключительного слова студента процедура защиты выпускной квалификационной работы считается оконченной.
Решение ГАК об итоговой оценке основывается на оценках:
- научного руководителя за работу, учитывающей ее теоретическую и практическую значимость;
- рецензента за работу в целом;
- членов ГАК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента.
Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы
студента по пятибалльной системе оценивания проставляется в протокол и зачетную
книжку студента, где, также как и в протоколе, расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии.
По положительным результатам итоговой государственной аттестации выпускников,
оформленным протоколами экзаменационных комиссий, государственная аттестационная
комиссия принимает решение о присвоении выпускникам квалификации (степени) бакалавр по направлению подготовки и выдаче диплома государственного образца с приложением.
Выпускникам, завершившим освоение основной образовательной программы и не
подтвердившим соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО при прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе
назначаются повторные итоговые аттестационные испытания.
Бакалавру, не сдавшему итоговый государственный экзамен, не защитившему выпускную квалификационную работу, или отчисляемому из бакалавриата за академическую неуспеваемость, выдается академическая справка установленного образца.
9. Рекомендуемая литература
Основная
1. Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики : для студ. технических
вузов / В. С. Волькенштейн. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: Книжный мир, 2006. - 327 с.
2. Гершензон, Е. М. Курс общей физики: Электричество и магнетизм: Уч. пособие для
физ.-мат. фак. пед. ин-тов / Е. М. Гершензон, Н. Н. Малов. - М.: Просвещение, 2004. 223 с.
3. Гершензон, Е. М. Курс общей физики: Механика: учеб. пособие для физ. - мат. фак.
пед. ин-тов / Е. М. Гершензон, Н. Н. Малов. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение,
2008. - 304 с.
4. Гершензон, Е. М. Курс общей физики: Оптика и атомная физика: учеб. пособие для
физ. - мат. фак. пед. ин-тов / Е. М. Гершензон, Н. Н. Малов, В. С. Эткин. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2008. - 304 с.
5. Гершензон, Е. М. Молекулярная физика: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся
по спец. "Физика" / Е. М. Гершензон, Н. Н. Малов, А. Н. Мансуров. - М.: Академия,
2008. - 264 с.
6. Калашников, С. Г. Электричество [Text] : учеб. пособие для студ. физических спец.
вузов / С. Г. Калашников. - 6-е изд., стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 624 с.
7. Кикоин, А.К. Молекулярная физика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. К.
Кикоин, И. К. Кикоин. - 4-е изд., стер. – СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2008. - 480 с.
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8. Кононович, Э. В. Общий курс астрономии / Э. В. Кононович, В. И. Мороз. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 544 с.
9. Ландсберг, Г. С.Оптика: учеб. пособие для студ. вузов / Г. С. Ландсберг. – 6-е изд.,
стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 848 с.
10. Методика преподавания физики в 7 – 8 классах средней школы: Пособие для учителя /
А. В. Усова, В. П. Орехов, С. Е. Каменецкий и др., Под ред. А. В. Усовой. – М.: Просвещение, 1990. – 319 с.
11. Программы для общеобразовательных учреждений: физика. Астрономия. 7 – 11 класс /
сост. Ю. И. Дик, В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 4-е изд. перераб. – М.: Дрофа, 2004. –
256 с.
12. Савельев, И. В. Курс общей физики. В 5 кн. [Text]: учеб. пособие для втузов / И. В.
Савельев. – М.: Астрель: АСТ, 2003. Кн.3: Молекулярная физика и термодинамика. –
208 с.
13. Сивухин, Д. В.Общий курс физики. В 5 т. Т.1 Механика, Т.2 Молекулярная физика и
термодинамика, Т.3 Электричество, Т.4 Оптика, Т.5 Атомная физика. Строение ядра.:
учеб. пособие для студ. физ. спец. вузов / Д.В. Сивухин. – 3-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ: Изд-во МФТИ, 2002 . – 791 с.
14. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: Учеб. пособие для
студ. пед. вузов / С. Е. Каменецкий, Н. С. Пурышева, Т. И. Носова и др. – М.: «Академия», 2000. – 392 с.
15. Фриш, С. Э. Курс общей физики. [В 3 т.] Т. 3: Оптика. Атомная физика: учебник / С. Э.
Фриш, А. В. Тиморева. – 10-е изд., стер. – СПб.; М.: Краснодар: Лань. – 2009. – 648 с.
16. Шпольский, Э. В. Атомная физика. В 2 т. Т. 1: Введение в атомную физику: учебник /
Э. В. Шпольский. – 8-е изд., стер. – СПб.; М.; Краснодар: Лань. 2010. – 557 с.
Дополнительная
1. Александров, Н. В. Курс общей физики. Механика: учебное пособие для студ. физ.-мат.
фак. пед. ин-тов / Н. В. Александров, А. Я. Яшин. – М.: Просвещение, 1978. – 416 с.
2. Базаров, И. П. Термодинамика / И. П. Базаров. – М.: Высш. шк., 1991. – 227 с.
3. Балаш, В. А. Сборник задач по курсу общей физики: учебное пособие для физ. - мат.
фак. пед. ин-тов / В. А. Балаш. - М.: Просвещение, 1978. – 208 с.
4. Блохинцев, Д. И. Основы квантовой механики / Д. И. Блохинцев. – М.: Наука, 1976. –
672 с.
5. Бонч-Бруевич, В. Л. Физика полупроводников: [учеб. пособие для физ. спец. вузов] / В.
Л. Бонч-Бруевич, С. Г. Калашников. - М.: Наука, 1990. – 685 с.
6. Бугаев, А. И. Методика преподавания физики в средней школе: Теорет. основы: Учеб.
пособие для студентов пед. ин-ов по физ.-мат. спец. / А. И. Бугаев. – М.: Просвещение,
1981. – 288 с.
7. Бурсиан, Э. В. Физические приборы: учебное пособие для студ. физ. - мат. фак. пед. интов / Э. В. Бурсиан. - М.: Просвещение, 1984. - 271 с.
8. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М.: ИНТОР, 1996. –
С. 145-251.
9. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. Колебания и волны. Оптика. Физика атома. Ч.2 / Под ред. А. А. Покровского. – 3-е, перераб. Изд. – М.: Просвещение, 1979. – 85 с.
10. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. Механика. Молекулярная
физика. Основы электродинамики. Ч.1 / Под ред. А. А. Покровского. – 3-е, перераб.
Изд. – М.: Просвещение, 1978. – 83 с.
11. Детлаф, А. А. Курс физики: учеб. пособие для студ. вузов / А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2005. – 719, [1] с
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12. Дорфман, Я. Г. Всемирная история физики. С начала XIX до середины XX вв. / Я. Г.
Дорфман; вступ. ст. и послесл. И. К. Кикоина. – 2-е изд. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 317
с.
13. Енохович, А. С. Справочник по физике / А. С. Енохович. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Просвещение, 1990. – 380 с.
14. Епифанов, Г. И. Физика твердого тела: учеб. пособие для втузов / Г. И. Епифанов. –
М.: Высш. шк., 2011. - 276 с.
15. Кудрявцев, П. С. Курс истории физики: учеб. пособие / П. С. Кудрявцев. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Просвещение, 1982. – 447 с.
16. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учеб. пособие в 10 т. Т.III. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. – 5-е изд., стер. – М.: Физматлит, 2002.  808с.
17. Межпредметные связи естественно- математических дисциплин. Пособие для учителей. Сб. статей / Под ред. В. Н. Федоровой. – М.: Просвещение, 1980. – 208 с.
18. Методика преподавания физики в средней школе: частные вопросы: учеб. пособие для
студ. пед. ин-ов по физ.-мат. спец. / С. В. Анофрикова, М. А. Бобкова, Л. А. Бордонская
и др. – М.: Просвещение, 1987. – 336 с.
19. Мултановский, В.В. курс теоретической физики / В. В. Мултановский. – М.: Просвещение, 1988. – 323 с.
20. Мякишев, Г. Я. Физика 10 – 11 кл. / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. – М.: Просвещение,
2003. – 670 с.
21. Наумов, А. И. Физика атомного ядра и элементарных частиц / А. И. Наумов. – М.:
Просвещение, 1984. – 487 с.
22. Осин, А. В. Мультимедиа в образовании: контекст информации. – М.: «Издательский
сервис», 2004. – 320 с.
23. Основы методики преподавания физики в средней школе / В. Г. Разумовский, А. И.
Бугаев, Ю. И. Дик и др.; под ред. А. В. Перышкина. – М.: Просвещение, 1984. – 398 с.
24. Перышкин, А. В. Физика 7 – 9 кл. / А. В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2004. – 570 с.
25. Рымкевич, А. П. Физика. Задачник. 10 – 11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений / А. П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2002. – 192 с.
26. Стафеев, С. К. Основы оптики: учеб. пособие для студ. вузов / С. К. Стафеев, К. К. Боярский, Г. Л. Башнина. – М.; СПб. [и др.]: Питер, 2006. – 336 с.
27. Тамм, И. Е. Основы теории электричества / И. Е. Тамм. – М.: Наука, 1976. – 504 с.
28. Терлецкий, Я. П. Электродинамика / Я. П. Терлецкий, Ю. П. Рыбаков. – М.: Высш.
шк., 1990. – 356 с.
29. Трофимова, Т.И.Курс физики: учеб. пособие для инженерно-технических спец. вузов /
Т.И. Трофимова – 8–е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2004. – 541 с.
30. Усова, А. В. Формирование учебных умений и навыков учащихся на уроках физики /
А. В. Усова, А. А. Бобров. – М.: Просвещение, 1988. – 112 с.
31. Шкливский, И. С. Проблемы современной астрофизики. – М.: Наука, 1982. – 349 с.
32. Гальперин, П. Я. Современное состояние теории поэтапного формирования умственных действий / П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина. – Весник МГУ. Серия 14,
Психология. – 1979. – № 4.
№

1

2

10 Программное обеспечение и интернет-ресурсы
Наименование ресурса
Краткая характеристика
http://ru.wikipedia.org
Интернет-энциклопедия образовательных изданий, в
которой собраны электронные учебники, справочники, а также статьи различной тематики. Удобный поиск по ключевым словам, отдельным темам, отраслям
знания.
Электронная библиотечная ЭБС по тематике охватывает всю область естественсистема «Университетская нонаучных знаний и предназначена для использова14

3
4

5

библиотека-online»
http://www.biblioclab.ru
Электронный ресурс библиотеки
АмГУ:
http://www.amursu.ru/
Компьютерная
программа
«Виртуальная лаборатория»
Электронный ресурс Электронно-Библиотечной системы издательства «Лань» (тематический пакет «Физика»).
http://e.lanbook.com (Физика)
http://ru.wikipedia.org

6

7

8

Электронная библиотечная
система «Университетская
библиотека-online»
http://www.biblioclab.ru
Электронный ресурс библиотеки
АмГУ:
http://www.amursu.ru/
http://www.iqlib.ru

9
http://193.49.43.4/dif/icsd/
10
11
12

http://www.ph4s.ru/book_ph_t
vtelo.html
http://window.edu.ru/

ния в учебном процессе в высшей школе преподавателями и студентами.
Содержит электронный каталог, электронную библиотеку, ссылки на разнообразные образовательные
ресурсы в российском интернете.
Позволяет визуализировать труднонаблюдаемые физические явления и эффекты.
Содержит большой перечень учебников и учебнометодических пособий по всем разделам курса оптика.
Интернет-энциклопедия образовательных изданий, в
которой собраны электронные учебники, справочники, а также статьи различной тематики. Удобный поиск по ключевым словам, отдельным темам, отраслям
знания.
ЭБС по тематике охватывает всю область естественнонаучных знаний и предназначена для использования в учебном процессе в высшей школе преподавателями и студентами.
Содержит электронный каталог, электронную библиотеку, ссылки на разнообразные образовательные
ресурсы в российском интернете.
Интернет-библиотека образовательных изданий, в
который собраны электронные учебники, справочные
и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым
словам, отдельным темам и отраслям знания.
База структурных данных для неорганических соединений.. ICSD (Inorganic Crystal Structure) Database,
Введение в теорию неупорядоченных систем. Кособукин В. А. Санкт-Петербург. 2000. 63 с.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам/
каталог/ профессиональное образование

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе:


ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426.
 Учебного плана по профилю «Физика», утверждённого Ученым советом БГПУ от 23
марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
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