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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

04.04.01 Химия является установление уровня подготовки выпускника ЗабГУ к реше-

нию задач профессиональной деятельности и соответствия требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки задаются совокупностью универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми дол-

жен обладать магистрант для решения профессиональных задач в соответствии с ква-

лификационными требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельно-

сти: научно-исследовательская, технологическая, педагогическая, организационно-

управленческая; 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

Научно-исследовательский  тип задач профессиональной деятельности: 

- осуществление научно-исследовательской деятельности по решению фунда-

ментальных и прикладных задач химической направленности в составе научного кол-

лектива; разработка новых функциональных материалов исходя из конкретных науч-

но-исследовательских задач.  

Технологический тип задач профессиональной деятельности: 

- выполнение профессиональных функций в разных отраслях экономики, свя-

занных с химией, в том числе управление высокотехнологичным химическим обору-

дованием, работа с информационными системами, подготовка отчетов о выполненной 

работе.  

Педагогический тип задач профессиональной деятельности: 

- разработка и реализация образовательных программ высшей школы, СПО, 

ДО 

Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности: 

- организация прикладных НИР и НИОКР; участие в финансовом обеспечении 

работ в области химии, химической технологии и смежных с химией наук; организа-

ция и проведение различных мероприятий в профессиональной сфере деятельности. 



 

 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 04.03.01 Химия 

включает: 

а) подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной ра-

боты. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения про-

изводственной (научно-исследовательской) практики и производственной предди-

пломной практики и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится ма-

гистрант. Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 

кафедрой.  

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 6 недель и 9 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Осуществляет поиск информации, необходимой для 

решения проблемных ситуаций 

УК-1.2. Сравнивает возможные варианты решения, оценива-

ет их преимущества и недостатки, формулирует собственную 

позицию в рамках поставленной задачи 

УК-1.3. Оценивает результаты решения поставленной зада-

чи, вырабатывает стратегию действий 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1.Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в 

рамках проекта, обеспечивающих его достижение 

УК-2.2. Определяет для каждой задачи проекта человече-

ские, временные и материальные ресурсы 

УК-2.3. Публично представляет результаты проекта 

УК-3. Способен организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

УК-3.1. Осуществляет социальное взаимодействие и реали-

зует свою роль в команде, исходя из поставленной цели 

УК-3.2. Осуществляет обмен информацией знаниями и опы-

том с членами команды, оценивает идеи других членов ко-



стижения поставленной цели манды 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и 

профессионального взаимо-

действия 

УК-4.1. Демонстрирует навыки устно и письменной деловой 

коммуникации на русском и иностранном языках в разных 

формах, в соответствии с поставленными задачами 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-5.1. Демонстрирует понимание исторической обуслов-

ленности межкультурного разнообразия общества 

УК-5.2. Умеет толерантно и конструктивно взаимодейство-

вать с людьми с учетом их социо-культурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональных задач и 

усиле-ния социальной интеграции 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

УК-6.1.О личностные ресурсы по результатам достижения 

собственных приоритетов; демонстрирует владение приема-

ми и техниками психической регуляции, владения собой и 

своими ресурсами 

УК-6.2. Использует инструменты и методы управления вре-

менем при выполнении конкретных задач, проектов, при до-

стижении поставленных целей 

УК-6.3. Определяет задачи саморазвития и профессиональ-

ного роста, распределяет их на долго-, средне-, и кратко-

срочные с обоснованием актуальности и определением необ-

ходимых ресурсов для их выполнения 

УК-6.4.Выстраивает образовательную траекторию в соответ-

ствии с будущей профессиональной деятельностью 

ОПК-1. Способен выполнять 

комплексные эксперимен-

тальные и расчетно-

теоретические исследования 

в избранной области химии 

или смежных наук с исполь-

зованием современных при-

боров, программного обес-

печения и баз данных про-

фессионального назначения 

ОПК-1.1. Знает основные принципы, законы, положения, ме-

тодологию изучаемых химических дисциплин, понимает ос-

новы физических и физико-химических методов исследова-

ния 

ОПК-1.2. Проводит комплексные экспериментальные и рас-

четно-теоретические исследования в избранной области хи-

мии или смежных наук с использованием современных при-

боров, программного обеспечения и баз данных профессио-

нального назначения 

 

ОПК-2. Способен анализиро-

вать, интерпретировать и 

обобщать результаты экспе-

риментальных и расчетно-

теоретических работ в из-

бранной области химии или 

смежных наук 

ОПК-2.1. Систематизирует и анализирует результаты хими-

ческих экспериментов, наблюдений, измерений в избранной 

области химии или смежных наук 

ОПК-2.2. Предлагает интерпретацию результатов собствен-

ных экспериментов и расчетно-теоретических работ с ис-

пользованием теоретических основ традиционных и новых 

разделов химии 

ОПК-2.3. Формулирует заключения и выводы по результатам 

анализа литературных данных, собственных эксперимен-

тальных и расчетно-теоретических работ химической 

направленности 

ОПК-3. Способен использо-

вать вычислительные методы 

и адаптировать существую-

щие программные продукты 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3.1.Знает основные технические средства компьютер-

ных систем; основы информационно-коммуникативных тех-

нологий; основные тенденции развития современных ин-

формационных технологий и основы информационной без-

опасности; правовое регулирование в информационной среде 

ОПК-3.2.Умеет использовать современные компьютерные 

технологии (технологии обработки данных, текстовой, гра-



фической, числовой информации, сетевые и мультимедиа 

технологии) 

ОПК-3.3.Владеет навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией 

ОПК-4. Способен готовить 

публикации, участвовать в 

профессиональных дискус-

сиях, представлять результа-

ты профессиональной дея-

тельности в виде научных и 

научно-популярных докла-

дов 

ОПК-4.1. знает основные требования к представлению ре-

зультатов работ в профессиональной сфере деятельности в 

виде научных и научно-популярных докладов; способен 

участвовать в профессиональных дискуссиях 

ОПК-4.2. Умеет использовать специализированное про-

граммное обеспечение при представлении результатов рабо-

ты профессиональному сообществу; оформить отчет или 

научную публикацию с использованием новых информаци-

онных технологий 

ОПК-4.3. Владеет приемами изложения научного текста 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский, технологический, 

организационно-управленческий 

ПК- 1 Способен выбирать и 

использовать технические 

средства и методы испыта-

ний для решения исследова-

тельских задач химической 

направленности, поставлен-

ных специалистом более вы-

сокой квалификации 

ПК-1.1. Планирует отдельные стадии исследования при 

наличии общего плана НИР  

ПК-1.2. Готовит элементы документации, проекты планов и 

программ отдельных этапов НИР 

ПК-1.3. Выбирает технические средства и методы испытаний 

для решения поставленных задач НИР 

ПК-1.4. Ведет подготовку объектов исследования 

ПК- 2 Способен оказывать 

информационную поддержку 

специалистам, осуществля-

ющим научно-

исследовательские работы 

ПК-2.1. Проводит первичный поиск информации по задан-

ной тематике (в том числе с использованием патентных баз 

данных) 

ПК-2.2 Составляет обзор литературных источников по за-

данной теме, оформляет отчеты о выполненной работе по 

заданной форме 

ПК- 3 Способен разрабаты-

вать новые  методы получе-

ния материалов или модер-

низировать уже имеющиеся, 

выбирать технические сред-

ства  и методы испытаний 

для решений технологиче-

ских задач 

ПК-3.1. Планирует отдельные стадии исследования при 

наличии общего плана. готовит объекты исследования  

ПК-3.2. Выбирает технические средства и методы испытаний 

(из набора имеющихся) для решения поставленных техноло-

гических задач 

ПК- 4 Способен осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность в соответствии с 

нормативно-правовыми ак-

тами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

 

ПК-4.1. Понимает сущность приоритетных направлений раз-

вития образовательной системы РФ, законов и иных норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих образовательную  

деятельность в РФ 

ПК-4.2. Применяет в своей деятельности нормы профессио-

нальной этики, обеспечивает конфиденциальность сведений 

о субъектах образовательных отношений, полученных в про-

цессе профессиональной деятельности 

ПК-5 Способен использовать ПК-5.1. Организовывает самостоятельную и коллективную 



организационно-

управленческие навыки в 

профессиональной деятель-

ности 

научно-исследовательскую работу, разрабатывает планы и 

программы проведения научных исследований и техниче-

ских разработок  

ПК-5.2. Знает, воспроизводит, понимает основные законы, 

нормативные документы, принципы промышленной без-

опасности; ориентируется и применяет при решении кон-

кретной управленческой задачи методы теоретического и 

практического анализа профессиональной деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

ПК- 4 Способен осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность в соответствии с 

нормативно-правовыми ак-

тами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

 

ПК-4.1. Понимает сущность приоритетных направлений раз-

вития образовательной системы РФ, законов и иных норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих образовательную  

деятельность в РФ 

ПК-4.2. Применяет в своей деятельности нормы профессио-

нальной этики, обеспечивает конфиденциальность сведений 

о субъектах образовательных отношений, полученных в про-

цессе профессиональной деятельности 

 

Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

оценивается уровень сформированности следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК- 5. 

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 

 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка про-

межуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее форми-

рование не меньше 4 баллов. 

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и за-

щиты выпускной квалификационной работы 
 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверя-

ется степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; ПК-3. 

2.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней 

 



Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, 

логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, 

к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, технологической, педа-

гогической, организационно-управленческой). 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по следующим 

направлениям: 

 коллоидная химия; 

 коллоидная химия полимеров и материалов на их основе; 

 поучение композитов различной природы; 

 адсорбция ПАВ; 

 образование и устойчивость дисперсных систем; 

 разработка теории и молекулярных механизмов процессов, происходящих в 

дисперсных системах под влиянием ПАВ, электрических зарядов, механического воз-

действия и т. п.; 

 золь-гель технологии. 

Выпускная квалификационная работа должна: 

- быть актуальной и соответствовать типам задач профессиональной деятель-

ности, иметь элементы новизны и практическую значимость; 

-носить творческий, практический характер и основываться на актуальных 

данных и передовых научных разработках;  

-отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

-отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские 

и практические задачи. 

 

2.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагае-

мых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 ме-

сяцев до даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические 

направления исследования кафедры, а также направления исследований, предложен-

ные профильными организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по те-

ме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее раз-



работки для практического применения в соответствующей области профессиональ-

ной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организа-

цию ее выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель ра-

боты. 

 

2.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета, 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана 

ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического ма-

териала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия постав-

ленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представлен-

ной работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа по направлению 04.04.01 Химия должна 

быть представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным матери-

алом и списком литературы. Структура работы включает: титульный лист, содержа-

ние (оглавление); введение; основную часть (обзор научной литературы по избранной 

проблематике; характеристику объекта исследования; характеристику методов и ме-

тодик исследования; описание полученных результатов исследования; обсуждение 

результатов); выводы; список использованной литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эруди-

цию магистранта и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состоя-

ние, основные научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определе-

ние основных понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по про-



блеме исследования. Обязательным требованием к качеству литературного обзора яв-

ляется выраженная авторская позиция по отношению к существующим исследовани-

ям в рамках выбранной проблемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой фундаментальное или прикладное исследование в рамках поставленной в рабо-

те научной или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалифика-

ционной работы должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об 

уровне сформированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные 

задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 50-80 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть 

должна составлять не более 40% от общего объема работы.  

Законченная ВКР, подписанная выпускником, представляется руководителю в 

машинописном виде.  После просмотра и окончательного одобрения работы руково-

дитель подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема за-

имствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но 

не более 60%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 40% — по 

программам бакалавриата. По результатам проверки на заимствование составляется 

справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 01-02-2018 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представ-

ляет на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к за-

щите ВКР оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведую-

щим кафедрой. На кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием те-



мы выполненной ВКР направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия 

темы в содержании работы. 

 Руководитель ВКР составляет на работу отзыв.  Обучающийся знакомится с 

отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. В процессе защи-

ты ВКР обучающийся дает ответы на изложенные в отзыве замечания. 

В период обучения магистрант должен подготовить и опубликовать 2 научные 

статьи (тезисы) по результатам своего исследования. Факт публикации статьи должен 

быть отражен в отзыве руководителя. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с от-

зывом руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование, а также 

рецензия стороннего консультанта   из другого ВУЗа, предприятия по профилю рабо-

ты и т.п. сдается на кафедру в жестком переплете в срок, определенный в «Положении 

о государственной итоговой аттестации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 

45 минут, продолжительность доклада обучающегося — 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об ос-

новных результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя и рецензии стороннего консультанта. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, вхо-

дящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установ-

ленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подпи-

сываются председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

 

2.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки вы-

пускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 



 

Выпускная квалификационная работа оценивается рецензентом и членами гос-

ударственной аттестационной комиссии по четырехбальной шкале. Оценки выстав-

ляются государственной аттестационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 2). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы магистранта учиты-

ваются умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по 

ее содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамот-

ность оформления работы, мнение научного руководителя, рецензента и членов ГЭК. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 2 

Показатели, критерии, шкала оценки ВКР магистранта (таблица оценки) и коды проверяемых компетенций 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки Коды проверяемых 

компетенций Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори-

тельно 
1. Актуальность темы 

ВКР  

Тема соответствует програм-

ме подготовки магистранта, 

касается актуальных проблем 

науки и образования, имеет 

теоретическую и практиче-

скую значимость 

Тема соответствует 

программе подготовки 

магистранта, в основ-

ном определена акту-

альность проблемы, 

практическая значи-

мость темы ВКР 

Тема соответствует про-

грамме подготовки маги-

странта, но не раскрыта 

актуальность проблемы и 

темы ВКР 

Тема не в полной мере 

соответствует программе 

подготовки магистранта, 

недостаточно обоснова-

ны проблема и тема ВКР 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3. 

2. Разработка методо-

логического аппарата 

ВКР  

Определены и обоснованы 

объект, предмет, цель, задачи, 

гипотеза, методы ВКР; поло-

жения, выносимые на защиту 

Определен и в основ-

ном обоснован методо-

логический аппарат 

ВКР 

Имеются рассогласования 

в методологическом аппа-

рате ВКР 

Не соотносятся объект и 

предмет, цели и задачи, 

цели и методы ВКР 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3. 

3. Оформление биб-

лиографического спис-

ка  

Оформление соответствует 

ГОСТу. Использовано не ме-

нее 25 источников, соответ-

ствующих теме 

Имеются отдельные 

нарушения в оформле-

нии, список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, отбор 

источников недостаточно 

обоснован 

Список литературы сви-

детельствует о слабой 

изученности проблемы 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3. 

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

соответствует названиям раз-

делов, части соразмерны 

Структура ВКР соот-

ветствует целям и зада-

чам, имеются незначи-

тельное рассогласова-

ние содержания и 

названия разделов, не-

которая их несоразмер-

ность 

Имеется ряд нарушений в 

выборе структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3. 

5. Оформление выво-

дов и заключения  

Выводы логичны, обоснова-

ны, соответствуют целям, 

задачам и методам работы. В 

заключении указаны степень 

подтверждения гипотезы, 

возможности внедрения и 

дальнейшие перспективы ра-

боты 

Выводы и заключение 

в целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает дополни-

тельные выводы 

Имеются логические по-

грешности в выводах, их 

недостаточная обоснован-

ность 

Выводы и заключения не 

обоснованы 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3. 



6. Глубина теоретиче-

ского анализа темы  

Изучены основные теоретиче-

ские работы, посвященные 

проблеме ВКР, проведен 

сравнительно- сопоставитель-

ный анализ источников, вы-

делены основные методоло-

гические и теоретические 

подходы к решению пробле-

мы, определена и обоснована 

собственная позиция автора 

Изучена большая часть 

основных работ, прове-

ден их сравнительно- 

сопоставительный ана-

лиз, определена соб-

ственная теоретическая 

позиция автора 

Изучены недостаточно 

основные работы по про-

блеме, теоретический ана-

лиз носит описательный 

характер, отсутствует соб-

ственная позиция автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует ана-

лиз источников, «сплош-

ное» конспектирование 

работ 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3. 

7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

Определена методика и обос-

нованы методы, методика, 

сроки и база исследования в 

соответствии с целями и ги-

потезой ВКР 

Определены и в основ-

ном обоснованы мето-

ды, сроки, база иссле-

дования 

Методы и методика иссле-

дования недостаточно или 

частично обоснованы, база 

и сроки исследований со-

ответствуют целям 

Методы, база, сроки ис-

следования не соответ-

ствуют целям 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3. 

8. Объем работы  50-60 стр., выдержано соот-

ношение частей по объему 

Работа превышает ре-

комендуемый объем, 

теоретическая часть 

превышает по объему 

практическую 

Работа меньше рекоменду-

емого объема, как в теоре-

тической, так и в практи-

ческой части 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3. 

9. Оформление работы  Ссылки, графики, таблицы, 

заголовки, оглавление оформ-

лено безупречно, работа «вы-

читана» 

Имеются отдельные 

нарушения в оформле-

нии 

Имеется ряд нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, со-

держит орфографические, 

пунктуационные ошиб-

ки. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3. 

10. Степень организо-

ванности и самостоя-

тельности при выпол-

нении работы  

Магистрантом  соблюдается 

график выполнения ВКР, 

проявляется высокая степень 

самостоятельности в подборе 

и анализе литературы, проек-

тировании эксперимента. 

График выполнения 

ВКР в основном со-

блюдается, работа вы-

полняется в сотрудни-

честве с руководите-

лем. 

График соблюдается, ра-

бота ведется в рамках ука-

заний руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3. 

11. Уровень защиты 

ВКР  

Магистрант раскрыл сущ-

ность своей работы, точно 

ответил на вопросы, проде-

монстрировал умение вести 

научную дискуссию, отстаи-

вать свою позицию, призна-

вать возможные недочеты 

В целом раскрыта сущ-

ность работы, даны 

точные ответы на во-

просы; отчасти студент 

испытывает затрудне-

ния в ведении научной 

дискуссии 

Сущность работы раскры-

та частично, ответы на 

вопросы недостаточно 

убедительны 

Сущность работы маги-

странтом осознана недо-

статочно, слабо ориенти-

руется в содержании 

ВКР 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3. 

12. Владение научным 

стилем устной и пись-

менной речи  

Текст ВКР и выступление 

выпускника в ходе защиты 

логичны, последовательны, 

грамотны, репрезентативны, 

Магистрант в основном 

владеет научным сти-

лем речи 

Магистрант частично вла-

деет научным стилем речи 

Магистрант не владеет 

научным стилем речи 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3. 



используется фразеология 

научного стиля, соблюдаются 

грамматические и синтакси-

ческие особенности научного 

стиля 

 

 

 



 

 

2.5. Темы выпускных квалификационных работ 

 

 В основе тем выпускных квалификационных магистерских работ могут быть 

научные или научно-методические направления исследования кафедры или нескольких 

кафедр, а также направления исследований, предложенные профильными организациями.  

 По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

 Примерные темы ВКР приведены ниже: 

1. Синтез и устойчивость гетерогенных золь-гель систем ПВС-сшивающий агент-

клиноптилолит. 

2. Синтез комплексных солей на основе борной и аминокислот, изучение их строе-

ния и физико-химических свойств. 

3. Изучение влияния физико-химических воздействий на коллоидные формы 

кремниевых кислот в технологических водах ТЭС. 

4. Изучение процессов деструкции композиций полиэтилен-полисахарид в различ-

ных типах почв. 

5. Получение композиций на основе полиэтилена и гомо-, гетерополисахаридов. 

6. Синтез полимеров на основе 1-галогенпропан-2-тионов и 1,3-дибромпропан-2-

тиона и их использование для создания полимер-силикатных нанокомпозитов. 

7. Разработка и исследование наноструктурных материалов на основе клиноптило-

литсодержащих пород, модифицированных ионными солями. 

8. Физико-химические исследования процесса адсорбции ионов тяжелых металлов 

на модифицированных алюмосиликатах. 

9. Извлечение ионов тяжелых металлов из водных растворов серосодержащими 

полимерными сорбентами. 

10. Изучение адсорбционной активности углеродных сорбентов к ионам никеля 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

государственной итоговой аттестации 
 

3.1  Основная литература 

 

3.1.1. Печатные издания 

 

1. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы: метод. указания / сост. 

С.В. Тютрина, А.Н. Хатькова. - Чита: ЧитГУ, 2007. - 50 с. 

2.  Харитонов, Юрий Яковлевич. Аналитическая химия (аналитика): учебник. Кн. 2: Ко-

личественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа / Ха-

ритонов Юрий Яковлевич. - 2-е изд., испр. - Москва: Высшая школа, 2003. - 559 с.  

3. Березин, Борис Дмитриевич. Курс современной органической химии: учеб. пособие / 

Березин Борис Дмитриевич, Березин Дмитрий Борисович. - Москва: Высш. шк., 2001. - 

768с.  

4. Гусев, Александр Иванович. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / Гусев 

Александр Иванович. - 2-е изд., испр. - Москва: Физматлит, 2009. - 416с.     

 

3.1.2. Издания из ЭБС 

 

5.    Дерябин, Владимир Андреевич. Физическая химия дисперсных систем: Учебное по-

собие / Дерябин Владимир Андреевич; Дерябин В.А., Фарафонтова Е.П., Кулешов 

Е.А. - под науч. ред. - Computer data. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 86 с.  

6.     Щукин, Евгений Дмитриевич. Коллоидная химия: Учебник / Щукин Евгений Дмит-

риевич; Щукин Е.Д., Перцов А.В., Амелина Е.А. - 7-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 444с.  

7.     Никитина, Нина Георгиевна. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа: Учебник и практикум / Никитина Нина Георгиевна; Никитина Н.Г. - отв. ред. 

- 4-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 394 с. 

 

3.2. Дополнительная литература 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

8.     Руэ, Джен. Искусство презентации / Руэ Джен. - Москва: Гранд-Фаир, 2006. - 384 с.  

9.     Безручко, Валерия Тимофеевна. Презентации Power Point / Безручко Валерия Тимо-

февна. - Москва: Финансы и статистика, 2005. - 109 с.  

10.  Эшби, Михаэль Ф. Конструкционные материалы. Полный курс / Эшби Михаэль 

Ф.,Джонс Дэвид Р.Х. - Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 672с.  



11.    Свойства и применение наноматериалов: учеб. пособие / Воронов Владимир Кирил-

лович [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - 220 с. 

 

3.2.2.  Издания из ЭБС 

 

12.      Муромцева, А.В. Искусство презентации. Основные правила и практические реко-

мендации / А. В. Муромцева; Муромцева А.В. - Moscow: Флинта, 2017. - . - Искус-

ство презентации. Основные правила и практические рекомендации [Электронный 

ресурс] / Муромцева А.В. - М.: ФЛИНТА, 2017  

13.      Яковлева, Ариадна Алексеевна.Коллоидная химия: Учебное пособие / Яковлева 

Ариадна Алексеевна; Яковлева А.А. - 2-е изд. - Computer data. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 209 

 

3.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор.  

Образовательные ресурсы: 

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». 

https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

http://www.trmost.com/ Электронно-библиотечная система «Троицкий мост» 

Научные ресурсы: 

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки. 

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа: 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

Справочные ресурсы: 

http://window.edu.ru  Информационная система «Единое окно доступа к образователь-ным 

ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных Интернет-

ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

Электронные библиотеки 



http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

http://www.rgub.ru/ Российская государственная библиотека для молодежи 

http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук 

http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам 

http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary Электронная библиотека по химии 

http://www.rushim.ru/books/books.htm Электронная библиотека по химии и технике 

 

3.4. Перечень программного обеспечения 

 

Программное обеспечение общего назначения:  

1. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.; срок действия - бессроч-

но). 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/19-ЗК от 

24.09.2019 г., срок действия – октябрь 2022 г.). 

3. Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно по-

литике компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html; срок 

действия - право использования программного обеспечения действует до изменения поли-

тики правообладателя). 

4. MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г., срок действия - 

бессрочно; договор № 223-799 от 30.12.2014г., срок действия - бессрочно). 

5. MS Windows 7 (договор № 223П/18-1 от 13.02.2018г.; срок действия - бессроч-

но). 

6. АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г.; срок действия 

- бессрочно). 

 

4. Материально-техническое обеспечение ГИА 
 

Наименование специальных помещений 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций 

Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте ауди-

тории, закрепленной расписанием  

Помещение для самостоятельной работы Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте ауди-

тории, закрепленной расписанием  

Доступ к сети Интернет и обеспечение до-

ступа в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

наличие компьютеров 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html


Учебные аудитории для государственной 

итоговой аттестации 

Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте ауди-

тории, закрепленной расписанием  
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