1 Обобщеннаяструктурагосударственнойитоговойаттестации
Государственнаяитоговаяаттестацияпонаправлению12.04.02 Оптотехника
(магистерская
программа: Оптические системы локации, связи и обработки информации)включает выпускную
квалификационную работу (ВКР).
Обобщенная структура государственной итоговой аттестации (ГИА) приведена в таблице
1.1.
Таблица 1.1 - Обобщенная структура ГИА
Коды
ОК.1

Компетенции
способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию

ГЭ

ВКР

ОК.2

способность действовать в нестандартных ситуациях, нести
ответственность за принятые решения

+

ОК.3

способность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала

+

ОПК.1

способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять
приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки

+

ОПК.2

способность применять современные методы исследования,
оценивать и представлять результаты выполненной работы

+

ОПК.3

способность использовать иностранный язык в профессиональной
сфере

+

ПК.1

способность к формулированию цели, задачи и плана научного
исследования в области оптотехники на основе проведения
библиографической работы с применением современных
информационных технологий

ПК.2

способность к построению математических моделей объектов
исследования и выбору численного метода их моделирования,
разработке нового или выбор готового алгоритма решения задачи

ПК.3

способность к выбору оптимального метода и разработке
программ экспериментальных исследований, проведению
оптических, фотометрических и электрических измерений с
выбором технических средств и обработкой результатов

ПК.4

способность и готовность к оформлению отчетов, статей,
рефератов на базе современных средств редактирования и печати в
соответствии с установленными требованиями

+

ПК.5

способность к защите приоритета и новизны полученных
результатов исследований, используя юридическую базу для
охраны интеллектуальной собственности

+

+

+

+

+

3Содержание и порядок организации защиты выпускной квалификационной работы
3.1 Содержание выпускной квалификационной работы
3.1.1Выпускная квалификационная работа (ВКР)представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
3.1.2ВКР имеет следующую структуру:













задание на выпускную квалификационную работу,
аннотация,
содержание (перечень разделов),
введение(включающее актуальность выбранной тематики),
цели и задачи исследования,
аналитический обзор литературы,
исследовательская (проектная) часть,
экономическая часть,
заключение,
список использованных источников (в том числе источники на иностранном языке),
приложения (при необходимости).

3.2Порядок защиты выпускной квалификационной работы
3.2.1Порядок защиты ВКР определяется действующим Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»
по образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования.
3.2.2Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании государственной
экзаменационной комиссии.
3.2.3Методика и критерии оценки ВКР приведены в фонде оценочных средств ГИА.
4Список источников для подготовки к государственной итоговой аттестации
4.1 Основные источники
1. Нюшков Б. Н. Волоконная оптика и волоконные лазерные системы. [В 2 ч.]. Ч. 1 : учебное
пособие / Б. Н. Нюшков ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2010. - 53, [3] с. : ил..
2. Портнов Э. Л. Оптические кабели связи и пассивные компоненты волоконно-оптических линий
связи : учебное пособие по специальностям 071700 - "Физика и техника оптической связи", 200900
- "Сети связи и системы коммутации", 201000 - "Многоканальные телекоммуникационные
системы" / Э. Л. Портнов. - М., 2007. - 461, [1] с. : ил.
3. Дубнищев Ю. Н. Теория и преобразование сигналов в оптических системах : учебное пособие
для вузов по направлению подготовки бакалавров и магистров 200200 (551900) - Оптотехника и
направлению подготовки дипломированных специалистов 654000 - Оптотехника / Ю. Н.
Дубнищев ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2008. - 402 с. : ил.
4.2 Дополнительныеисточники
1. 3D лазерные информационные технологии / [Твердохлеб П. Е. и др.] ; отв. ред. П. Е. Твердохлеб
; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т автоматики и электрометрии. - Новосибирск, 2003. - 550 с. :
ил., схемы
4.3 Методическое обеспечение
1. Выпускная квалификационная работа бакалавра и магистра : учебно-методический комплекс /
А. И. Смирнов, А. А. Батаев, Н. В. Плотникова ; Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск: НГТУ,
2011. – 22 с.
2. Выполнение и организация защит выпускных квалификационных работ студентами :
методические указания/ Ю. В.Никитин, Т. Ю.Сурнина, О. А.Винникова; Новосиб. гос. техн. ун-т. –
Новосибирск: НГТУ, 2016. – 44 с.
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2Паспорт выпускной квалификационной работы
2.1 Обобщенная структура защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)
Обобщенная структура защиты ВКР приведена в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1
Код
Разделы и
Показателисформированности
ы
этапы ВКР
ОК.1 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию
з1

знать основные методологические концепции современной науки

з2

знать основные методы научного познания

з3

знать системную периодизацию истории науки и техники

з4

знать современную научную картину мира

Разделы
Аннотация,
Введение
Разделы
Аннотация,
Введение
Разделы Введение
Разделы
Введение, Обзор
литературы

ОК.2 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за
принятые решения
з1

знать принципы, методы, инструменты командообразования и
технологии работы в команде

з2

уметь организовывать проектную работу, разрабатывать и
контролировать ресурсо-временные проектные показатели

з3

уметь оценивать инвестиционную привлекательность проекта с
учетом стадии его реализации и типа инвестора

у1

знать методологию разработки проектов и программ, в том числе
построения, реорганизации, реструктуризации и реинжиниринга
бизнес-процессов

Разделы
Введение,
Исследовательска
я часть
Разделы
Исследовательска
я часть
Разделы
Исследовательска
я часть
Разделы
Экономическая
часть

ОК.3 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Разделы
уметь адекватно оценивать собственный образовательный
Введение,
у1
уровень, свои возможности, способности и уровень собственного
профессионализма
Исследовательска
я часть

ОПК.1 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки
у1

уметь формулировать цели и задачи исследования, выявлять
приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии
оценки

Разделы Цели и
задачи
исследования,
Исследовательска
я часть

ОПК.2 способность применять современные методы исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы
з1

уметь применять современные методы исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы

2

Разделы Цели и
задачи
исследования,
Исследовательска

я часть

ОПК.3 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере
з1

знать терминологию профессиональной сферы деятельности на
иностранном языке

у1

уметь читать и реферировать литературу на иностранном языке

у2

уметь использовать знания языка для профессионального
международного общения и в научно-исследовательской
деятельности

Разделы
Введение,
Исследовательска
я часть
Разделы
Введение, Обзор
литературы,
Исследовательска
я часть
Разделы
Введение, Обзор
литературы,
Исследовательска
я часть

ПК.1 способность к формулированию цели, задачи и плана научного исследования в
области оптотехники на основе проведения библиографической работы с применением
современных информационных технологий
знать методы проведения анализа состояния научно-технической
Разделы Цели и
проблемы, технического задания и постановке цели и задач
задачи
з1
проектирования оптических и оптико-электронных приборов,
исследования,
систем и комплексов на основе подбора и изучения литературных
Исследовательска
и патентных источников
я часть

у1

уметьформулироватьцель, задачи и планнаучногоисследования в
областиоптотехникинаосновепроведениябиблиографическойрабо
ты с применениемсовременныхинформационныхтехнологий, в
томчисле, с учетомтребованийрегиональныхпредприятий

Разделы
Исследовательска
я часть

ПК.2 способность к построению математических моделей объектов исследования и
выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор готового
алгоритма решения задачи
Разделы Обзор
знать математические модели объектов исследования и
литературы,
з1
численные методы их моделирования, разработки нового или
выбор готового алгоритма решения задачи
Исследовательска
я часть

у1

уметь проводить технические расчеты по проектам, техникоэкономическому и функционально-стоимостному анализу
эффективности проектируемых приборов и систем, включая
оценку инновационных рисков коммерциализации проектов

Разделы Обзор
литературы,
Исследовательска
я часть

ПК.3 способность к выбору оптимального метода и разработке программ
экспериментальных исследований, проведению оптических, фотометрических и
электрических измерений с выбором технических средств и обработкой результатов
уметь выбирать оптимальный метод и разработывать программу
Разделы Обзор
экспериментальных исследований, проведения оптических,
литературы,
у1
фотометрических и электрических измерений с выбором
Исследовательска
технических средств и обработкой результатов
я часть

ПК.4 способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе
современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными
требованиями
Разделы Обзор
уметь оформлять отчеты, статьи, рефераты на базе современных
литературы,
средств редактирования и печати в соответствии с
у1
установленными требованиями
Исследовательска
я часть

ПК.5 способность к защите приоритета и новизны полученных результатов
исследований, используя юридическую базу для охраны интеллектуальной
3

з1

собственности
уметь защищать приоритет и новизну полученных результатов
исследований, используя юридическую базу для охраны
интеллектуальной собственности

Разделы Обзор
литературы,
Исследовательска
я часть

2.2 Структура выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа содержит следующие разделы:
 задание на выпускную квалификационную работу,
 аннотация,
 введение(включающее актуальность выбранной тематики),
 цели и задачи исследования,
 аналитический обзор литературы,
 исследовательская (проектная) часть,
 экономическая часть,
 заключение,
 список использованных источников (в том числе источники на иностранном
языке),
 приложения (при необходимости).
2.3Методика оценкивыпускной квалификационной работы
2.3.1Выпускная квалификационная работа оценивается на заседании ГЭК. Члены ГЭК
оценивают содержание работы и ее защиту, включающую доклад и ответы на вопросы, по
критериям, приведенным в разделе 2.4.
2.3.2Согласованная итоговая оценка выставляется на основании оценок членов ГЭК с
учетом оценки руководителя работы. Итоговая оценка по результатам защиты выпускной
квалификационной работывыставляется по 100-балльной шкале, по буквенной шкале ECTS и
в традиционной форме(в соответствии с действующим Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки достижений студентов НГТУ).
2.4 Критерии оценки ВКР
Критерии оценки выпускной квалификационной работыприведены в таблице 2.4.1. На
основании приведенных критериев при оценке ВКР делается вывод о сформированности
соответствующих компетенций на разных уровнях.
Таблица 2.4.1
Уровень
Диапазон
Критерии оценки ВКР
сформированности
баллов
компетенций
 структура
и
оформление
ВКР
полностью
соответствует всем предъявляемыми требованиями
 исследование проведено глубоко и полно, тема
раскрыта
 в работе отражены и обоснованы положения,
выводы, подтверждены актуальность и значимость
работы, аргументация полученных выводов достаточная
Продвинутый
87-100
 отзыв руководителя не содержит замечаний
 представление работы в устном докладе полностью
отражает полученные результаты, иллюстративный
материал отличается наглядностью
 ответы на вопросы комиссии сформулированы
четко, с достаточной аргументацией и свидетельствуют о
полном владении материалом исследования
4

 структура и оформление ВКР отвечает большинству
предъявляемых требований
 исследование проведено в полном объеме, тема
раскрыта
 в работе отражены и обоснованы положения,
выводы, подтверждены актуальность и значимость
работы, но аргументация полученных выводов не
достаточно полная
 отзыв руководителя не содержит принципиальных
замечаний
 представление работы в устном докладе отражает
основные полученные результаты, иллюстративный
материал отличается наглядностью
 ответы на вопросы комиссии сформулированы
четко, но с недостаточной аргументацией
 структура и оформление ВКР отвечает большинству
предъявляемых требований
 тема исследования раскрыта не достаточно полно
 выводы и положения в работе недостаточно
обоснованы, не подтверждены актуальность и значимость
работы
 отзыв руководителя содержит не более двух
принципиальных замечаний
 в устном докладе
представлены основные
полученные
результаты,
но
есть
недочеты
в
иллюстративном материале
 ответы на вопросы комиссии свидетельствуют о
недостаточно полном владении материалом исследования
 структура и оформление ВКР не отвечает
большинству предъявляемых требований
 тема исследования не раскрыта
 выводы и положения в работе недостаточно
обоснованы, не подтверждены актуальность и значимость
работы
 отзыв
руководителя
содержит
более
двух
принципиальных замечаний
 представление работы в устном докладе не отражает
основные полученные результаты, есть существенные
недочеты в иллюстративном материале
 ответы на вопросы комиссии свидетельствуют о
недостаточном владении материалом исследования

Базовый

73-86

Пороговый

50-72

Ниже порогового

0-50

Составитель ________________________ В.А. Лабусов
(подпись)

«____»__________________2018 г.
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