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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. ГИА 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). 

Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Самарском университете (далее – 

университет) создаются апелляционные комиссии. Регламент работы государственной 

экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии (далее вместе – комиссии) 

установлены локальными нормативными актами университета. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования Фундаментальная и прикладная химия – по направлению подготовки 04.04.01 

Химия соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 04.04.01 

Химия (далее – ФГОС ВО).  

ГИА, завершающая освоение настоящей основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены законодательством 

об образовании, настоящей программой и иными локальными нормативными актами 

университета, регулирующими вопросы организации и проведения ГИА. 

Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных 

испытаний приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида) государственных 

аттестационных испытаний 

Форма проведения ГИА Содержание ГИА Характеристика формы 

(вида) государственного 

аттестационного испытания  

Защита выпускной 

квалификационной работы  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

выпускная 

квалификационная работа 

 

Настоящая программа ГИА, включая требования к выпускным квалификационным 

работам (далее – ВКР) и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты 

ВКР, утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА И ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – это компетенции, установленные 

ФГОС ВО и профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 

деятельности выпускников.  

Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

Способен выполнять комплексные экспериментальные и расчетно-теоретические 

исследования в избранной области химии или смежных наук с использованием 

современных приборов, программного обеспечения и баз данных профессионального 

назначения 

ОПК-2 
Способен анализировать, интерпретировать и обобщать результаты экспериментальных и 

расчетно-теоретических работ в избранной области химии или смежных наук 

ОПК-3 
Способен использовать вычислительные методы и адаптировать существующие 

программные продукты для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 
Способен готовить публикации, участвовать в профессиональных дискуссиях, 

представлять результаты профессиональной деятельности в виде научных и научно-

популярных докладов 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 
Способен планировать работу и выбирать адекватные методы решения научно-

исследовательских задач в выбранной области химии или смежных с химией науках 

ПК-2 
Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР оценивать 

перспективы их практического применения и продолжения работ в выбранной области 

химии или смежных с химией науках 

ПК-3 
Способен определять способы, методы и средства решения  технологических задач в 

рамках прикладных НИР и НИОКР 

ПК-4 
Способен осуществлять педагогическую деятельность в рамках программ высшего 

образования, СПО и ДО 

ПК-5 
Способен осуществлять организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса по программам высшего образования, СПО и ДО 

 



3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И  

В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объем ГИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах 

 и ее продолжительность 

 

Наименования показателей, 

характеризующих объем и 

продолжительность ГИА 

Значение показателей объема и 

продолжительности ГИА 

Семестр 4 

Количество зачетных единиц 6 

Количество недель 4 

Количество академических часов на 

подготовку к процедуре защиты и защиту 

выпускной квалификационной работы:  

216 

контролируемая самостоятельная работа 

(контроль готовности ВКР просмотровой 

комиссией кафедры), академических часов 

 

2 

самостоятельная работа (подготовка к 

процедуре защиты ВКР), академических 

часов 

178 

контроль (защита ВКР, включая подготовку 

к процедуре защиты), академических часов 

36 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения 

государственных аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП ВО в 

соответствии с ФГОС ВО. Структура и содержание этапов ГИА приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Структура и содержание этапов ГИА 

 

Этапы подготовки  и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

1. Подготовительный 

(организационный) этап к 

процедуре ГИА  

Утверждение председателя ГЭК. 

Утверждение составов комиссий. 

Утверждение программы ГИА по ОПОП ВО. 

Утверждение перечня тем ВКР  по ОПОП ВО. 

Доведение до сведения обучающихся программы ГИА и 

утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их 

личных заявлений), руководителей ВКР и при 

необходимости консультанта (консультантов) приказом 

ректора или уполномоченного им лица до начала 



Этапы подготовки  и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

преддипломной практики. 

Утверждение распорядительным актом расписания 

государственных аттестационных испытаний  не позднее, 

чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания.  

Доведение расписания государственных аттестационных 

испытаний до сведения обучающегося, председателя и 

членов комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и 

консультантов ВКР. 

Организация работы комиссий. 

2. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста 

ВКР. Устранение замечаний (при необходимости). 

Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного 

материала, иллюстрирующего содержание доклада о 

результатах ВКР.  

Предоставление доклада и раздаточного материала 

руководителю ВКР. Устранение замечаний (при 

необходимости). 

Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления 

текста ВКР. Проверка текста ВКР на объём заимствования.   

Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на 

ВКР и рецензией на ВКР не позднее чем за 5 календарных 

дней до дня защиты ВКР.  

Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение 

заключения просмотровой комиссии выпускающей 

кафедры по результатам просмотра ВКР. Устранение 

замечаний (при необходимости). 

Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной 

системе университета через личный кабинет 

обучающегося. 

Передача в ГЭК  ВКР, отзыва и рецензии  не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

3. Процедура защиты ВКР  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК председателем ГЭК; 

 доклад обучающегося; 

 вопросы членов ГЭК; 

 заслушивание отзыва руководителя ВКР; 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово обучающегося. 

4. Заключительный 

(организационный) этап  

процедуры ГИА 

Оформление протоколов заседаний ГЭК по результатам 

каждого заседания ГЭК в соответствии с утвержденным 

расписанием государственных аттестационных испытаний. 

Оформление книг протоколов заседаний ГЭК. 

Сдача протоколов заседаний ГЭК на хранение в архив 

университета. 

 



5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

И ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

5.1. Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной работы 

Структурными элементами текста ВКР являются: 

 титульный лист ВКР; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 выводы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при наличии). 

 Структура ВКР может уточняться обучающимся совместно с научным 

руководителем в целях раскрытия темы.  

Рекомендуемый объем ВКР обучающегося – 40 страниц печатного текста, 

исключая листы содержания, рисунки, таблицы, схемы, список использованных 

источников и приложения. 

Основная часть ВКР включает 5 разделов: 

Введение, обзор литературы, экспериментальная часть, обсуждение результатов, 

выводы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении к работе должны быть отражены актуальность работы; цель работы; 

научная новизна и практическая значимость. Кроме того, во введении может говориться 

об апробации работы и публикациях на ее основе.  

Цель работы должна быть четко изложена, следует избегать расплывчатых 

формулировок типа "было интересно …", "представляет интерес …" и т.п.  

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В обзоре литературы проводится краткое критическое рассмотрение ранее 

опубликованных работ в данной области исследования. Обзору необходима не 

описательная, а систематизирующая, аналитическая направленность. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Если в работе проводились  экспериментальные исследования, то в 

соответствующем разделе необходимо выделить следующие пункты: реагенты и 

оборудование, синтез исходных и исследуемых веществ, методика проведения 

эксперимента. Как можно большее число полученных экспериментальных данных следует 

приводить в виде таблиц. Методики синтеза и методики эксперимента должны быть 

написаны так, чтобы их можно было однозначно воспроизвести. Ошибками являются как 

отсутствие описания экспериментов, результаты которых затем обсуждаются, так и, 

наоборот, присутствие результатов, не обсуждаемых в тексте. Следует использовать 

единицы системы СИ и относительные атомные массы элементов по шкале 
12

С, 

придерживаться терминологии, рекомендуемой ИЮПАК. При упоминании в тексте 

наименований иностранных фирм и организаций, названий фирменных продуктов и т.д. в 

русской транскрипции в скобках должно быть дано их оригинальное название. Все 

впервые полученные соединения должны быть названы. В препаративных методиках 

обязательно указывают количества реагентов в молях и единицах массы, объемы 

растворителей, массу и мольные проценты для катализаторов. Результаты химических 

анализов в тексте следует приводить строго по принятой форме.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 



Обсуждение результатов представляет собой обобщение и оценку результатов 

исследования. При этом необходимо обязательно дать оценку полноты решения 

поставленной задачи и достоверности полученных результатов. Желательно сравнение 

полученных результатов с аналогичными результатами отечественных и зарубежных 

исследователей. Возможно обсуждение полученных результатов и с точки зрения 

продолжения исследований по данной теме. При этом либо обосновывают необходимость  

проведения дополнительных исследований, либо подчеркивают отрицательные 

результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований. 

 

 

ВЫВОДЫ 

Выводы должны быть сделаны по результатам работы. В выводах следует не 

ограничиваться только констатацией сделанного, но и дать оценку уровня  выполненной 

работы.  

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Список включает цитируемую в работе литературу: книги, справочники, статьи, 

авторские свидетельства, диссертации и т.п. Кроме литературы, представленной на 

традиционных бумажных носителях, в списке могут присутствовать ссылки на источники 

информации в электронной форме. 

Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из 

числа работников Университета. После завершения подготовки обучающимся ВКР 

руководитель ВКР представляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР. 

 

5.2. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии с общими требованиями к 

учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

6.1. Описание материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для подготовки к ГИА и 

проведения ГИА, обеспечена специальными помещениями – учебными аудиториями для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения ГИА, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Контактная работа проводится в аудитории, оснащенной презентационной 

техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

Для самостоятельной работы обучающегося предоставляется аудитория, 

оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

При проведении ГИА используется презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы). 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя ВКР 

(консультантов при их наличии) с использованием электронной информационной 



образовательной среды университета через систему личных кабинетов обучающихся и 

преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете ВКР, руководитель ВКР - 

отзыв руководителя ВКР и рецензию на ВКР. Руководитель ВКР проверяет и 

верифицирует размещенные ВКР, отзыв руководителя ВКР, рецензию на ВКР. После 

этого ВКР, отзыв и рецензия  сохраняются в электронном портфолио обучающегося и в 

электронной библиотечной системе университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации (http://lib.ssau.ru/els). Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

университета, так и вне ее. 

 

6.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

Таблица 5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование Тип и реквизиты ресурса 

1 MS Office 2007 (Microsoft) 

Microsoft Open License №42482325 от 

19.07.2007, Microsoft Open License №42738852 

от 19.09.2007, Microsoft Open License 

№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open 

License №44370551 от 06.08.2008, Microsoft 

Open License №44571906 от 24.09.2008, 

Microsoft Open License №44804572 от 

15.11.2008, Microsoft Open License №44938732 

от 17.12.2008, Microsoft Open License 

№45936857 от 25.09.2009 

2 MS Windows 7 (Microsoft) 

Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009, Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009, Microsoft Open License 

№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open 

License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft 

Open License №60511497 от 15.06.2012, 

Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

3 Acrobat Pro (Adobe) 

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 

от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 

№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 

от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 15.07.2018 

4 CorelDRAW (Corel) 
ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 

от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11 

5 ChemCraft (G.A.Zhurko) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012 

 

6.3. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. Яндекс.Браузер 

2. Архиватор 7-zip 

3. Discovery Studio Client  

4. ACDLabs Freeware 

5. PASS online 



6. Jmol  

7. Avogadro 

8. ArgusLab 

9. OpenBabel 

10. LibreOffice  

11. ALOGPS 2.1 online 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Реутов, О. А. Ч.1 ; Органическая химия : Учебник для вузов в 4-х частях. - М..: 

Бином.Лаборатория знаний, 2004. - 567с 

2. Реутов, О. А. Ч.2 ; Органическая химия : Учебник для вузов в 4-х частях. - М..: 

Бином.Лаборатория знаний, 2004. - 623с 

3. Органическая химия : Учебник для вузов в 4-х частях. - Ч.3. - 2004. - 544 с. 

4. Реутов, О. А. Ч.4 ; Органическая химия : Учебник для вузов в 4-х частях. - М..: 

Бином.Лаборатория знаний, 2004. - 726с 

5. Шабаров, Ю. С. Органическая химия : учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: Лань, 

2011. - 848 с. 

6. Тюкавкина, Н. А. Биоорганическая химия : Учебник для вузов. - М..: Дрофа, 2005. - 

544с. 

7. Глик, Б. Молекулярная биотехнология : Принципы и применение : Пер. с англ.. - М..: 

Мир, 2002. - 589с. 

8. Кнорре, Д. Г. Биологическая химия [Текст] : учеб. для студентов вузов. - М..: Высш. 

шк., 2000. - 479 с. 

9. Белоусова, З. П. Химические основы жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 2005. - on-line 

10. Румянцев, Е. В. Химические основы жизни : учеб. пособие для вузов. - М..: Изд-во 

"Химия", КолосС, 2007. - 560 с. 

11. Пурыгин, П. П. Химия аминокислот и пептидов : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 

Самарский университет, 2010. - 69 с. 

12. Токсикологическая химия : учебник для вузов. - М..: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 509 с. 

13. Пурыгин, П. П. Основы химической токсикологии : учеб. пособие. - Самара.: 

Самарский университет, 2004. - 49с 

14. Белоусова, З. П. Токсичность химических соединений : Учебное пособие. - Самара.: 

Самарский университет, 2004. - 112с 

15.  Конюхов, В. Ю. Методы исследования материалов и процессов: учебное пособие для 

вузов / В. Ю. Конюхов, И. А. Гоголадзе, З. В. Мурга. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-05475-0. 

16. Марченко, З. Методы спектрофотометрии в УФ и видимой областях в неорганическом 

анализе : пер. с польск.. - М..: Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 712 с. 

17. Волков, В.А. Теоретические основы охраны окружающей среды [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В.А. Волков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 

256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61358. — Загл. с экрана. 

18. Морозов, В. В. Основы экологической безопасности [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 

2003. - 379 с. 

 

 

 



 

7.2.Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по подготовке к ГИА 

 

1. Травень, В.Ф. Органическая химия : учебник для вузов : В 2 т., Т. 1. - М..: ИКЦ 

"Академкнига", 2006. Т. 1. - 727 с. 

2. Травень, В.Ф. Органическая химия : учебник для вузов : В 2 т., Т. 2. - М..: ИКЦ 

"Академкнига", 2006. Т. 2. - 582 с. 

3. Терней, А. Современная органическая химия : в двух томах : пер. с англ., Т.1. - М..: 

Мир, 1981. Т.1. - 680 с. 

4. Терней, А. Современная органическая химия : в двух томах : пер. с англ., Т.2. - М..: 

Мир, 1981. Т.2. - 652 с. 

5. Илиел, Э. Основы стереохимии : учеб. пособие для вузов : пер. с англ.. - М..: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009. - 120 с. 

6. Гауптман, З. Органическая химия [Текст]. - М..: Изд-во "Химия", 1979. - 832 с. 

7. Гауптман, З. Органическая химия. - М..: Изд-во "Химия", 1979. - 832с. 

8. Моррисон, Р. Органическая химия : Учебник. - М..: Мир, 1974. 

9. Будзикевич, Г. Интерпретация масс-спектров органических соединений. - М..: Мир, 

1966. - 323с.  

10. Казицына, Л.А. Применение УФ-,ИК-,ЯМР-и масс-спектроскопии в органической 

химии : Учебн.пособ.. - М..: МГУ, 1979. - 238с. 

11. Сильверстейн, Р. Спекторметрическая идентификация органических соединений. - М..: 

Мир, 1977. - 590с. 

12. Ленинджер, А. Биохимия. Молекулярные основы структуры и функций клетки : пер. с 

англ.. - М..: Мир, 1976. - 957 с. 

13. Микельсон, А. Химия нуклеозидов и нуклеотидов : пер. с англ.. - М..: Мир, 1966. - 656 с. 

14. Дюга, Г. Биоорганическая химия : пер. с англ.. - М..: Мир, 1983. - 512 с. 

15. Шабарова, З. А. Химия нуклеиновых кислот и их компонентов : [Учебн.пособ. для 

хим.спец.ун-тов]. - М..: Изд-во "Химия", 1978. - 582с. 

16. Нуклеиновые кислоты : От А до Я : пер. с англ.. - Москва.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2012. - 413 с. 

17. Научно-исследовательская работа. Основные положения [Текст]. - Самара.: СГАУ, 

2007. - 28 с. 

18. Наука и ее роль в современном обществе [Электронный ресурс]. - 2011. - on-line 

19. Организация научных исследований в России [Электронный ресурс]. - 2011. - on-line 

20. Сайкс, П. Механизмы реакции в органической химии. - М..: Изд-во "Химия", 1991. - 

448с 

21. Руднева, Т. И. Научно-исследовательская работа магистра [Текст] : [учеб. пособие]. - 

Сызрань.: Ваш Взгляд, 2017. - 77 с. 

22. Научно-исследовательская работа магистра [Электронный ресурс] : [метод. указания]. 

- Самара.: Изд-во СГАУ, 2015. - on-line 

23. Оформление результатов научной работы [Электронный ресурс]. - 2011. - on-line 

24. Методологические основы научных исследований [Электронный ресурс]. - 2011. - on-

line 

25. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : [метод. указания к курс. 

работе]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line 

26.  Основы аналитической химии : в 2 т. : учеб. для вузов по хим. направлениям. - Т. 1: 

Основы аналитической химии : в 2 т. : учеб. для вузов по хим. напр. - М..: Академия, 2012. 

Т. 1. - 384 с. 

27. Основы аналитической химии : в 2 т. : [учеб. для вузов по хим. направлениям и хим. 

специальностям]. - Т. 2: Основы аналитической химии : в 2 т. : [уче. - М..: Академия, 2010. 

Т. 2. - 408 с. 



28. Аналитическая химия : в 3 т. - Т. 3: Химический анализ ; Аналитическая химия : в 3 

т. [Текст] . - М..: Академия, 2010. Т. 3. - 365 с. 

29. Лобачев, А. Л. Анализ неорганических загрязнителей питьевых и природных вод : 

учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 020101.65 - Химия. - Самара.: 

Самарский университет, 2006. - 42 с. 

30. Курбатова, С. В. Физико-химические методы исследования [Текст] : [учеб. пособие 

для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 47 с. 

 

 

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к ГИА  

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для подготовки к ГИА 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1 Springerlink https://link.springer.com/ 
Открытый 

ресурс 

2 
Электронные ресурсы издательства 

Elsevier 
wwww. sciencedirect.com  

Открытый 

ресурс 

3 
Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» 
https://cyberleninka.ru 

Открытый 

ресурс 

4 
Архив научных журналов на платформе 

НЭИКОН 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ 

Открытый 

ресурс 

5 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 
Открытый 

ресурс 

6 ЭБС издательства «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 
Открытый 

ресурс 

7 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Открытый 

ресурс 

 

 

 

7.4. Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз 

данных, необходимых для подготовки к ГИА 

 

Таблица 7. Информационные справочные системы, необходимые для подготовки к ГИА 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 Система интегрированного поиска EBSCO 

Discovery Service EBSCO Publishing 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018 

2 СПС КонсультантПлюс Договор № ЭК_89-18 от 

20.12.2018 

 

 

 



Таблица 8. Современные профессиональные базы данных, необходимые для подготовки к ГИА 

 

№ 

п/п 
Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса 

1 
Электронно-библиотечная система elibrary 

(журналы) 

Профессиональная база 

данных,  

Лицензионное соглашение № 

953 от 26.01.2004 

2 
Профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
http://lib.ssau.ru/russian-bases 

3 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД РГБ) 

Профессиональная база 

данных, №095/04/0156 от 

29.11.2018 

4 Полнотекстовая электронная библиотека 

Профессиональная база 

данных, 

ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012 

5 База данных Wiley Journals 

Профессиональная база 

данных, 

WILEY 7 2019 от 01.01.2019 

6 
База данных Scopus издательской корпорации 

Elsevier 

Профессиональная база 

данных, 

№ SCOPUS_7 от 09.10.2019 

10 База данных Wiley Journals  

Профессиональная база 

данных,  

№ WILEY 7 от 09.01.2018 

11 Реферативная и наукометрическая БД Scopus 

Профессиональная база 

данных,  

Суб.договор №SCOPUS/968 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Критерии оценки результатов защиты ВКР приведены в фонде оценочных средств 

для проведения ГИА (Приложение 2 к настоящей программе). 

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности).  

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при прохождении ГИА;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

http://lib.ssau.ru/russian-bases


особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с председателем и членами ГЭК);  

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения ГИА 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания  может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 15 

минут.  

 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания  оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей 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 

испытания (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 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 

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 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

Обучающийся из числа инвалидов не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 



индивидуальных особенностей в Центр инклюзивного образования Университета. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся из числа инвалидов указывает на необходимость 

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности. 



 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Код плана  040401-2021-О-ПП-2г00м-03 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

04.04.01 Химия 

Профиль Фундаментальная и прикладная химия 

Квалификация  Магистр 

Блок, в рамках которого проводится 

государственная итоговая аттестация 
Б3 

Институт (факультет) Естественнонаучный институт, химический факультет 

Кафедра  физической химии и хроматографии 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 

 

Форма (формы) государственной  

итоговой аттестации 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2021 

 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ОВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1. Компетенции, которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в  результате  

освоения образовательной программы, соотнесенные с формами ГИА 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Формы ГИА 

Универсальные компетенции (УК)  

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Защита ВКР 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла Защита ВКР 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

Защита ВКР 

УК-4 
Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Защита ВКР 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 
Защита ВКР 

УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Защита ВКР 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

ОПК-1 

Способен выполнять комплексные экспериментальные и расчетно-

теоретические исследования в избранной области химии или 

смежных наук с использованием современных приборов, 

программного обеспечения и баз данных профессионального 

назначения 

Защита ВКР  

ОПК-2 
Способен анализировать, интерпретировать и обобщать результаты 

экспериментальных и расчетно-теоретических работ в избранной 

области химии или смежных наук 

Защита ВКР 

ОПК-3 
Способен использовать вычислительные методы и адаптировать 

существующие программные продукты для решения задач 

профессиональной деятельности 

Защита ВКР 

ОПК-4 
Способен готовить публикации, участвовать в профессиональных 

дискуссиях, представлять результаты профессиональной 

деятельности в виде научных и научно-популярных докладов 

Защита ВКР  

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК-1 
Способен планировать работу и выбирать адекватные методы 

решения научно-исследовательских задач в выбранной области 

химии или смежных с химией науках 

Защита ВКР 

ПК-2 

Способен на основе критического анализа результатов НИР и 

НИОКР оценивать перспективы их практического применения и 

продолжения работ в выбранной области химии или смежных с 

химией науках 

Защита ВКР 

ПК-3 
Способен определять способы, методы и средства решения  

технологических задач в рамках прикладных НИР и НИОКР 
Защита ВКР 

ПК-4 
Способен осуществлять педагогическую деятельность в рамках 

программ высшего образования, СПО и ДО 
Защита ВКР 

ПК-5 
Способен осуществлять организационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса по программам 

образования, СПО и ДО 

Защита ВКР 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 

1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР обучающегося 

(отзыв руководителя ВКР) и рецензентом (рецензия на ВКР). 

2. Оценка результатов защиты ВКР членами ГЭК – итоговая оценка выставляется на 

основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты ВКР 

 

Показатели  

оценки защиты ВКР 

Коды 

компетенций 

У
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о
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1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение основных 

задач, объекта и предмета исследования  

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1 
0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы  

УК-2; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-2;  
0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, наличие 

и качество вносимых  

УК-3; ОПК-3; ПК-3 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования  

УК-2; ОПК-2; ПК-

1; ПК-2; ПК-4 
0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций  

УК-4; УК-6; ОПК-

4; ПК-4;  
0,1 5 4 3 2 

6. Общий уровень культуры общения с 

аудиторией  

УК-2; ОПК-4;  ПК-

4 
0,05 5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов на 

вопросы  

УК-5; УК-6; ОПК-

2; ПК-1; ПК-2; ПК-

5 

0,1 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата ВКР 

выполняется с использованием формулы: 

, 

 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки 

результатов защиты ВКР приведена в таблице 3. 



Таблица 3. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций  

на защите ВКР 

 

Итоговый 

результат (Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов 

защиты ВКР 

2 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

недостаточен: 

значительная часть результатов выполнения 

ВКР, ответы на вопросы членов ГЭК 

содержат ошибки, характер которых 

указывает на недостаточный уровень 

владения выпускником знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом, 

необходимыми для решения 

профессиональных задач. 

Неудовлетворительно 

3 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

удовлетворителен: 

некоторые результаты выполнения ВКР, 

ответы на вопросы членов ГЭК содержат 

ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения 

выпускником необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом, но при 

этом позволяет сделать вывод о готовности 

выпускника решать типовые 

профессиональные задачи в стандартных 

ситуациях. 

Удовлетворительно 

4 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

преимущественно высокий:  

некоторые результаты выполнения ВКР, 

ответы на вопросы членов ГЭК содержат 

незначительные ошибки и технические 

погрешности, характер которых указывает 

на преимущественно высокий уровень 

владения выпускником необходимыми 

знаниями, умениями, навыками и (или) 

опытом и позволяет сделать вывод о 

готовности выпускника решать типовые и 

ситуативные профессиональные задачи. 

Хорошо 

5 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач высокий: 

результаты выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов ГЭК не содержат ошибок и 

технических погрешностей, указывают на 

высокий уровень владения выпускником 

необходимыми знаниями, умениями, 

навыками и (или) опытом и позволяют 

сделать вывод о готовности выпускника 

решать профессиональные задачи 

Отлично 



Итоговый 

результат (Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов 

защиты ВКР 

повышенного уровня сложности, а также 

способности разрабатывать новые решения. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Примерный перечень тем ВКР  

 

1. Синтез серосодержащих гетероциклических соединений адамантанового ряда 

2 Синтез оксалилди(1-бензотриазола), теоретическая оценка и исследование его 

реакционной способности 

3 Синтез новых 5,6-диметил-3-гетарил-1,2,4-триазинов и их применение для 

спектрофотометического определения катионов 

4 Исследование процессов спекания модифицированных поливинилиденфторидов 

методом лазерной обработки 

5 Разработка методов определения ряда органических соединений в почвах 

Прихоперья 

6 Исследование реакционной способности оксалилди(2-метилимидазола) в 

реакциях с N,O-нуклеофилами 

7 Теоретическое исследование конформаций цепей различных сополимеров на 

основе стирола и a-метилстирола  

8 Методы идентификации токсикантов в биологических объектах 

9 Синтез оксалилди(бензотриазола) и оценка его реакционной способности 

10 Синтез и кристаллическая структура комплексных соединений некоторых 

металлов с производными галловой кислоты 

11 Особенности образования некоторых полициклических ароматических 

углеводородов при сгорании жидких топлив 

12 Сорбционные свойства металл-органического каркаса MIL-53 (Al) в условиях 

газовой хроматографии 

13 Адсорбционные свойства мезопористого кремнезема, модифицированного 

наночастицами меди и никеля 

 

 



3.1.2. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

 

Таблица 4. Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

 

Код и наименование проверяемой 

компетенции 

Примерные вопросы 

Универсальные компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Приведите примеры основных этапов  развития отрасли 

науки, связанной с вашим исследованием. Насколько 

интенсивно по вашему мнению развивается данная 

отрасль? 

Какое влияние могут оказать полученные вами результаты 

на дальнейшее развитие данного направления? 

УК-2 

Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Опишите процесс постановки цели и формирования задач 

вашего исследования, способы и методы достижения 

цели, решения задач исследования. Что, по вашему 

мнению, можно было бы изменить при этом для более 

полного решения поставленной перед вами задачи? 

УК-3 

Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

При выполнении исследовании работали ли вы в научной 

группе или исследования проводились индивидуально? 

Контактировали ли вы со студентами младших курсов при 

выполнении НИР и если «да», то в чем выражались эти 

контакты? Способствовали ли они выполнению работы и 

решению поставленных задач? 

В чем, на ваш взгляд, заключается основная роль 

руководителя научной группы? 

УК-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Какие российские и зарубежные издания были 

использованы вами при написании обзора литературы? 

Каким образом вы осуществляли поиск необходимой 

литературы и информации? 

Приведите примеры ведущих отечественных  

авторов и изданий, которые были использованы при 

проведении исследования. 

Какие зарубежные научные издания были использованы 

при проведении исследования? 

УК-5 

Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

В последние годы на химическом факультете среди 

обучающихся появились представители зарубежных 

стран. Вы считаете увеличение числа иностранных 

студентов положительным моментом в процессе 

обучения?  

Какое на ваш взгляд влияние на сам процесс обучения, 

межличностные взаимоотношения и в целом климат в 

коллективе может оказать эта тенденция?  

Или национальность и место жительства студентов 

факультета и в целом университета не играют для вас 

особой роли?  

УК-6 

Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Какие рекомендации могли бы вы предложить для 

совершенствования проведенного вами исследования?   

Привлечение каких физико-химических методов, 

приборов и оборудования позволило бы вам улучшить или 

уточнить полученные вами результаты? 



 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способен выполнять комплексные 

экспериментальные и расчетно-

теоретические исследования в избранной 

области химии или смежных наук с 

использованием современных приборов, 

программного обеспечения и баз данных 

профессионального назначения 

Какие фундаментальные законы лежат в основе 

полученных в работе закономерностей?  

Какие современные приборы и оборудование 

использованы вами в процессе выполнения работы? 

Приходилось ли вам использовать современные базы 

данных при выполнении квалификационной работы? 

Перечислите их и охарактеризуйте их достоинства и 

недостатки. 

ОПК-2 

Способен анализировать, 

интерпретировать и обобщать результаты 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ в избранной области 

химии или смежных наук 

Какими методами очистки и выделения соединений вы 

пользовались?  

Какими методами вы доказывали (или можно доказать) 

строение полученных соединений? 

Какие основные законы или предположения использовали 

вы при интерпретации полученных вами данных? 
Назовите применяемые вами приемы обработки и анализа 

данных для решения поставленных задач. 

Как ваши результаты согласуются с описанными в 

литературе данными?  

ОПК-3 

Способен использовать вычислительные 

методы и адаптировать существующие 

программные продукты для решения 

задач профессиональной деятельности 

Какие вычислительные методы и программные продукты 

были использованы вами при выполнении 

квалификационной работы или при выполнении НИР в 

процессе обучения? Считаете ли вы возможным их 

использование для решения задач вашей дальнейшей 

профессиональной деятельности? 

Какие методы сбора, обработки и анализа информации с 

применением современных компьютерных технологий 

Вами использовались при проведении исследования? 
ОПК-4 

Способен готовить публикации, 

участвовать в профессиональных 

дискуссиях, представлять результаты 

профессиональной деятельности в виде 

научных и научно-популярных докладов 

За время обучения участвовали ли вы в выполнении 

грантов или других НИР, проводимых на кафедре? 

Представляли ли Вы полученные результаты в виде 

отчетов по грантам или в виде научных публикаций?  

На каких научных конференциях Вы выступали? 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 

Способен планировать работу и выбирать 

адекватные методы решения научно-

исследовательских задач в выбранной 

области химии или смежных с химией 

науках 

Каким образом осуществлялось планирование научных 

исследований по вашей квалификационной работе? 

Участвовали ли вы в постановке цели работы?  

Готовы ли Вы руководить коллективом, решающим 

различные задачи в области химии? 

ПК-2 

Способен на основе критического анализа 

результатов НИР и НИОКР оценивать 

перспективы их практического 

применения и продолжения работ в 

выбранной области химии или смежных с 

химией науках 

Какие основные химические законы и принципы Вы 

использовали при интерпретации результатов, 

полученных при выполнении квалификационной работы?  

Каковы перспективы использования и возможности 

практической реализации полученных Вами результатов? 

ПК-3 

Способен определять способы, методы и 

средства решения  технологических задач 

в рамках прикладных НИР и НИОКР 

Проводились ли исследования, аналогичные вашим, в 

России или за рубежом?  

Каковы перспективы внедрения Ваших результатов при 

решении технологических задач?  
ПК-4 

Способен осуществлять педагогическую 

деятельность в рамках программ высшего 

образования, СПО и ДО 

Какие педагогические методики вам известны? 

Какие из них были использованы Вами при прохождении 

педагогической практики?  

Назовите основные особенности реализации учебного 

процесса по программам ВО, СПО и ДО. 



ПК-5 

Способен осуществлять организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса по 

программам высшего образования, СПО и 

ДО 

Какая основная методическая документация необходима 

при организации образовательного процесса по 

программам высшего образования, СПО и ДО? 

Какие компьютерные технологии могут быть 

использованы при реализации образовательного процесса 

по программам высшего образования, СПО и ДО ? 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Защита ВКР является завершающим этапом ГИА. Не позднее чем за 2 календарных 

дня до защиты ВКР обучающийся представляет секретарю ГЭК  ВКР, отзыв руководителя 

и рецензию. 

Специалист по УМР факультета за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает 

секретарю ГЭК следующие документы:  

 

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия);  

 распоряжение директора института об утверждении расписания 

государственных аттестационных испытаний (копия);  

 приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 

 программу ГИА (копия); 

 распоряжение директора института о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки 

выпускников, претендующих на получение диплома с отличием;  

 списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА; 

 экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки оценочных листов каждому члену ГЭК (см. табл. 2);  

 протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно 

расписанию ГИА. 

 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух 

третей ее списочного состава. 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию 

ГИА. 

Процедура защиты ВКР включает: 

 открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает 

порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК; устанавливает 

обучающимся время для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на 

вопросы членов ГЭК; 

 доклад выпускника: доклад сопровождаться показом презентации, выполненной 

в редакторе Power Point c иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и пояснениями 

и распечатанной в качестве раздаточного материала для каждого члена ГЭК на бумажном 

носителе; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол заседания ГЭК); 

 заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель 

ГЭК  дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление 

руководителя ВКР должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к 



выполнению ВКР, самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем 

заимствований. При отсутствии руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель 

ГЭК; 

 заслушивание рецензии: слово предоставляется рецензенту или зачитывает её 

председатель; 

 заключительное слово обучающегося: обучающемуся предоставляется 

возможность ответить на замечания, сделанные рецензентом. 

 

Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 

минут, ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая 

продолжительность процедуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым 

обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Решения ГЭК 

принимаются на основе открытого голосования простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель ГЭК обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания и ГИА. 

Результаты защит ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой 

части заседания ГЭК в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания ГЭК по защите ВКР и 

подтверждается подписями председателя и секретаря ГЭК.  

По окончанию всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК 

сшиваются в книги. Книги передаются для хранения в архив университета, остальные 

документы передаются секретарем ГЭК специалисту деканата для организации хранения в 

деканате факультета. 

Обучающиеся, не прошедшие защиту ВКР в связи с неявкой на данное 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не 

прошедшие данное государственное аттестационное испытание  в установленный для них 

срок (в связи с неявкой на данное государственное аттестационное испытание  или 

получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана по установленной форме. 

 


