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1. Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация является обязательной частью 

образовательной программы «Высокомолекулярные соединения» по направлению 

04.03.01 Химия и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Государственная итоговая аттестация включает в себя следующий вид 

аттестационного испытания: защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 

Государственная итоговая аттестация предназначена для оценки сформированности 

компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована образовательная программа. 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы «Высокомолекулярные 

соединения» по направлению 04.03.01 Химия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 04.03.01 Химия. 

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3. В соответствии с 

учебным планом проводится на 4 курсе.  

1.3. Формы государственной итоговой аттестации. Общая трудоемкость 

государственной итоговой аттестации 

№ Формы государственной итоговой аттестации Общая трудоемкость, з.е. 

1 Защита выпускной квалификационной работы 6 з.е. 

2. Содержание государственной итоговой аттестации  

 

2.1. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной  

работы 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры выпускника.  

Содержание выпускной квалификационной работы должно учитывать 

требования ФГОС к профессиональной подготовленности студента и не должно иметь 

исключительно учебный или компилятивный характер. 

За достоверность выводов и правильность всех данных в выпускной 

квалификационной работе отвечает ее автор. 

В завершенном виде содержание выпускной квалификационной работы должно 

отвечать следующим требованиям: 

– соответствие содержания работы ее названию, четкая целевая направленность 

выпускной квалификационной работы; 

– полнота исследования; 

– высокий теоретический уровень исследования; 

– творческий характер; 

– логическая последовательность изложения материала; 
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– конкретность в изложении материала и результатов работы; 

– самостоятельность авторских суждений; 

– достоверность приводимых сведений; 

– доказательность и обоснованность авторских выводов, как отдельных, так и по 

работе в целом; 

– наличие имеющих теоретическое и практическое значение предложений и 

рекомендаций; 

– соответствие правилам цитирования и приведения чужого авторского текста; 

– соответствие общим правилам русского языка и особенностям научного стиля. 

Стиль изложения выпускной квалификационной работы 

Язык выпускной квалификационной работы должен соответствовать научному 

стилю. Культуру научной речи определяют точность, ясность, краткость, соответствие 

правилам современного русского литературного языка. 

В письменной научной речи авторское «я» заменяется на «мы». Выражение 

авторства через «мы» позволяет отразить свое мнение как мнение определенной группы 

людей, научной школы или научного направления; в научной речи допускается также 

использование формы изложения от третьего лица: «автор полагает», «по мнению автора» 

и т.п. Возможно отражение собственного мнения с использованием слов и словосочетаний 

«думается», «представляется», «следует подчеркнуть», «важно отметить», «невозможно 

согласиться» и т.п. 

Употребление эмоционально-экспрессивных языковых средств в научных работах 

не допускается. Отличие научного текста заключается в широком использовании 

специальных терминов и понятий, владение которыми определяет многообразие знаний 

выпускника. 

Объем выпускной квалификационной работы 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы не менее 40 страниц 

печатного текста (без списка использованных источников, приложений и 

вспомогательных указателей), выполненного с помощью текстового процессора MS Word.  

Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается студентом с 

научным руководителем. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна содержать элементы, расположенные 

в следующем порядке: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов ГЭК, участвующих в заседании при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего 

является решающим. Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы заносится в протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии и 

зачетную книжку, в которой ставят свои подписи председатель и члены комиссии. У 

студента есть право не согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии с 

Порядком проведения итоговой государственной аттестации выпускников Башкирского 

государственного университета. 
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Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу, считается не 

прошедшим итоговое аттестационное испытание; на основании личного заявления ему 

выдается справка установленного образца. 

Рекомендации к оформлению выпускной квалификационной работы 

Текст работы должен быть выполнен печатным способом на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210х297 мм) через 1.5 межстрочных интервала. ВКР печатается 

в формате редактора Microsoft Office Word с использованием шрифта Times New Roman. 

Размер шрифта основного текста ‒ 14 пт, ссылок  ‒ 10 пт. 

В процессе набора текста при переходе на следующую страницу не рекомендуется: 

 отрывать одну строку текста или слова от предыдущего абзаца; 

 начинать одну строку нового абзаца на заканчивающейся странице (новый абзац 

следует начинать на другой странице); 

 отрывать название таблицы от самой таблицы. 

Требования к полям: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 16 мм, нижнее – 20 

мм. Абзацный отступ составляет 1.25 см. Текст выравнивается по ширине. 

Нумерация страниц работы должна быть сквозной. Страницы нумеруются 

арабскими цифрами внизу страницы по центру; на титульном листе номер страницы не 

указывается, но он включается в общую нумерацию.  

Оформление структурных элементов ВКР. 

Наименования структурных элементов ВКР "ОГЛАВЛЕНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ", 

"СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ", "СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ", 

"ПРИЛОЖЕНИЯ" служат заголовками структурных элементов ВКР. 

Заголовки структурных элементов ВКР: 

- выравниваются по центру; 

- указываются прописными буквами с применением полужирного начертания; 

- начинаются с новой страницы без использования разрыва страницы; 

- точка в конце заголовка не ставится; 

- между заголовком структурного элемента ВКР и следующим за ним текстом 

устанавливается 1 пустая строка (междустрочный интервал - 2.0). 

Основная часть должна быть разделена на главы и пункты. Пункты могут делиться 

на подпункты (при необходимости).  

Главы, пункты и подпункты основной части оформляются следующим образом: 

- сквозная нумерация арабскими цифрами. Главы должны иметь арабскую 

нумерацию в пределах всего текста. Номер пункта включает номер главы и порядковый 

номер пункта, разделенные точкой (пример ‒ 1.1., 1.2., 1.3. и т.д.). Трехуровневое 

дробление заголовков (на подпараграфы) допускается только в виде обоснованного 

исключения при написании выпускной квалификационной работы; 

- выравнивание по центру без абзацного отступа; 

- первая буква прописная, остальные - строчные; 

- точка в конце названия главы, пункта не ставится; 

- если заголовок состоит из двух предложений, то они разделяются точкой; 

- текст заголовков, состоящих из нескольких строк, набирается с межстрочным 

интервалом 1. 

- между заголовком главы и следующим за ним текстом устанавливается 1 пустая 

строка (междустрочный интервал - 2.0); 

- между заголовком пункта и следующим за ним текстом устанавливается 1 пустая 

строка  (междустрочный интервал - 2.0); 

- каждая глава начинается с новой страницы без использования разрыва страницы; 

- слова "Глава", "Пункт", "Подпункт" не используются. 
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Курсив, подчеркивание, полужирное начертание (за исключением структурных 

элементов работы и элементов введения) и переносы слов не допускаются. 

Оформление иллюстраций (таблицы, чертежи, схемы, графики, диаграммы, 

фотоснимки и т.д.). Иллюстрации следует располагать в тексте непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Размеры 

иллюстраций должны быть не менее 5х6 и не более 14х18 см. Масштаб иллюстраций и 

всех обозначений на них должен быть таким, чтобы четко читался каждый знак. 

Наименование таблицы или рисунка следует помещать над таблицей или рисунком 

справа, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.  

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах главы. Номер иллюстраций должен состоять из номера главы и порядкового 

номера иллюстрации, разделенных точкой, например: "Рисунок 2.1" (второй рисунок 

первой главы), "Таблица 1.3" (третья таблица первой главы). Затем следует наименование 

иллюстрации и поясняющие данные. Точка в конце подписи к иллюстрации не ставится. 

Пример  

Рисунок 2.23 – Спектр ЯМР 1Н 7-бром-1,5-дигидро-2Н-хромено- 

[2,3-d]пиримидин-2,4(3Н)-диона 

 
(CH2)

12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5

2.001.05 0.950.930.90

3.55

7.02  (H-9)

7.43  (H-8)

7.55  (H-6)

10.98  (NH)

11.74 (CONHCO)

0.97

 
 

Пример 

Таблица 1.3 – Характеристики синтезированных соединений 

Соединение Брутто-формула 

Найдено, % 

Вычислено, % 
Т. пл., ˚С 

(растворитель) 

Выход, 

% 
C H N 

N

Br
N

O

CH
3

O
2
N

 

C11H8BrN3O3 
42.71 

42.58 

2.54 

2.58 

13.22 

13.55 

275-277* 

(ДМФА) 
66 

N
N

O

CH
3

O
2
N

NO
2

 

C11H8N4O5 
47.97 

47.83 

2.85 

2.90 

19.80 

20.29 

303-304 

(этанол-

ДМФА) 

51 

* в запаянном капилляре 

 

В таблице использовать размер шрифта 12 пт. В случае, если таблица размещается 

на двух страницах, то каждый столбец таблицы нумеруется после шапки и на новой 

странице по правому краю прописывается "Продолжение таблицы 1.3". 

Нумерация соединений для краткости и наглядности обсуждения проводится с 

использованием арабских цифр, помещаемых в круглые скобки, например, "4-(2-

метилфенилокси)бензойная кислота 9" при первом ее упоминании в тексте и "кислота 9" 

или "соединение 9" при последующих упоминаниях. Нумерация соединений должна 

соответствовать порядку их упоминания в тексте и на схемах реакций – только по 

возрастающей и без пропусков. Каждое химическое соединение может иметь только один 
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номер. Ошибкой является использование одного и того же номера как для соединения, так 

и для его сольвата, гидрохлорида, аниона, протонированной формы и т.п. 

Интермедиаты, переходные состояния и другие подобные объекты, существование 

которых только предполагается, но не доказано, следует обозначать заглавными буквами 

русского алфавита. 

Для написания химических формул следует использовать один из следующих 

редакторов (ChemDraw, ChemWin, ChemSketch), шрифт Times New Roman, размер букв – 

шрифт 10, длина связи 0.5 см, толщина 1 пт. Формулы должны быть встроены в текст, 

ширина схемы не более 12.5 см. Громоздкие схемы могут быть размещены на отдельных 

листах, размер 12.5 × 22.5 или 22.5 × 12.5 см. 

Математические формулы к выпускной квалификационной работе нумеруются 

арабскими цифрами в порядке их последовательности в пределах главы. Номера формул 

указываются напротив каждой из них с правой стороны в круглых скобках. 

Математические формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше и 

ниже формулы должно быть вставлено не менее одной свободной строки (междустрочный 

интервал - 1.0). Если формула не умещается в одну строку, она должна быть перенесена 

после знаков равенства ( = ) или ( → ), плюс ( + ), минус ( - ), умножения ( * ) или деления 

( / ) на другую. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они 

были даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует 

давать с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова "где" без двоеточия. 

Пример 

Формула для расчета концентрации диазометана (5): 

m

122.05
C(моль/л) =

0.1VKOH

1000
*

1000

Vр-ра

(5)

 
где m – навеска бензойной кислоты, г, VKOH – объем 0.1 М раствора KOH, 

пошедший на титрование, мл, Vр-ра – объем аликвоты раствора диазометана, мл. 

Физические константы, спектральные характеристики рекомендуется сводить в 

таблицы. Для отдельных соединений эти данные приводятся в экспериментальной части 

по следующей форме: т. пл. 16-17 °С (из пентана), т. кип. 127-128 °С (10 мм рт. ст.), nD
20 

1.5126, d4
20 0.9286; Rf 0.45 (Silufol UV-254, спирт-эфир, 5:1). 

Литературные данные для ранее полученных веществ без особой необходимости 

приводить не следует, достаточно ссылки на первоисточник. 

Стандартные физико-химические методы и связанные с ними термины, а также 

широко распространенные реагенты обозначаются в тексте общепринятыми 

аббревиатурами из заглавных букв русского алфавита. В формулах, на схемах и рисунках 

для обозначения следует пользоваться общепринятыми английскими аббревиатурами. 

Используемые авторами нестандартные обозначения и сокращения поясняются в тексте 

при первом упоминании.  

Следует придерживаться следующих основных сокращений: микрограмм – мкг, 

миллиграмм – мг, грамм – г, нанометр – нм, микрометр – мкм, миллиметр – мм, сантиметр 

– см, миллилитр – мл, градус (по Цельсию) – °С, градус абсолютной шкалы (по Кельвину) 

– К, джоуль – Дж, килоджоуль – кДж, герц – Гц, мегагерц – МГц, моль – моль, миллимоль 

– ммоль, молярная концентрация – моль/л, однонормальный (раствор) – 1 н., молярная 

масса – М, эквивалент – Э, температура плавления или кипения (перед цифрами и в 

заголовках таблиц) – т. пл. и т. кип., час – ч, минута – мин, секунда – с, сутки – сут. 

Сокращения слов вторичный, третичный и приставки орто-, мета-, пара- и т.п. 

пишутся при формулах латинскими буквами: s-, t-, o-, m-, p-, i-, cis-, trans-. При русских 
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названиях соединений эти сокращения пишутся русскими буквами: втор-, трет-, о-, м-, 

п-, цис-, транс-.  

Только в формулах и схемах реакций можно применять следующие условные 

обозначения:  

Растворители: АсОН – уксусная кислота, Ас2О – уксусный ангидрид, АсОЕt (или 

ЕtОАс) – этилацетат; BuOH – бутиловый спирт, s-BuOH – втор-бутиловый спирт, t-BuOH 

– трет-бутиловый спирт, DМF – диметилформамид; DMSO – диметилсульфоксид, ЕtОН 

– этиловый спирт, Еt2О – диэтиловый эфир, МеОН – метиловый спирт, Ме2СО – ацетон, 

МеСN – ацетонитрил, РhОН – фенол, РhСl – хлорбензол, РhМе – толуол, i-PrOH – 

изопропиловый спирт, THF – тетрагидрофуран и т.д. 

Реагенты, радикалы, лиганды, защитные группы: Ас – ацетил, Acаc – 

ацетилацетонат, Ad – адамантил, Alk – алкил, All – аллил, Ar – арил; Arene – арен; Bn – 

бензил (PhCH2); Bu – бутил (соответственно s-Bu, i-Bu, t-Bu), Bz – бензоил (PhCO), Cbm – 

карбамоил, Cp – циклопентадиенил, en – этилендиамин (только как лиганд), Et – этил, 

Hacac – ацетилацетон, Hal – галоген, Het – гетарил, Ме – метил, Mes – мезитил (1,3,5-

триметилфенил), Ph – фенил, Pr – пропил, i-Pr – изопропил, Рy – пиридин, Tf – 

трифторметансульфонил, Тs – п-толуолсульфонил (тозил), Vin – винил, а также принятые 

условные обозначения для аминокислот, углеводов и защитных групп.  

Только в тексте можно использовать следующие русские аббревиатуры: ГМДС – 

гексаметилдисилоксан, ГМФА – гексаметилфосфотриамид, ДМСО – диметилсульфоксид, 

ДМФА – диметилформамид, ТГФ – тетрагидрофуран, ТМС – тетраметилсилан. 

Список использованных источников и литературы должен быть размещен в конце 

работы в систематической (тематической) группировке материала – библиографические 

записи располагают в определенной логической последовательности по мере упоминания 

в соответствии с принятой системой классификации. Ссылки в тексте на источники 

допускается приводить в подстрочном применении или указывать в квадратных скобках. 

Оформление ссылок следует производить по ГОСТ Р 7.05 – 2008. 

 

3. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой  аттестации 

обучающихся по направлению подготовки 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть выпускники в результате 

освоения образовательной программы 

1. способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

3. способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  

4. способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

5. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

6. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

7. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

8. способностью использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  
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9. способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

10. способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

11. владением навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций 

(ОПК-2); 

12. способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

13. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

14. способностью к поиску и первичной обработке научной и научно-технической 

информации (ОПК-5); 

15. знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных 

и технологических условиях (ОПК-6). 

16. способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам 

(ПК-1); 

17. владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований (ПК-2); 

18. владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

19. способностью применять основные естественнонаучные законы и 

закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4); 

20. способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов 

с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); 

21. владением навыками представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций (ПК-6);  

22. владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств (ПК-7). 

23. способностью использовать основные закономерности химической науки и 

фундаментальные химические понятия при решении конкретных производственных задач 

(ПК-8); 

24. владением навыками расчета основных технических показателей 

технологического процесса (ПК-9); 

25. способностью анализировать причины нарушений параметров 

технологического процесса и формулировать рекомендации по их предупреждению и 

устранению (ПК-10). 

 

В ходе проведения защиты выпускной квалификационной работы устанавливается 

соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 

и оценка компетенций, которыми должны овладеть выпускники в результате освоения 

образовательной программы: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

Обладает способностью Обучающийся должен знать: 
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использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного 

развития. 

Обучающийся должен уметь: 

Использовать основы философских знаний и философские 

методы для формирования научного мировоззрения. 

Обучающийся должен владеть: 

Навыками работы с разнообразными методами формирования 

и развития научного мировоззрения. 

 

 

Обладает способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Обучающийся должен знать: 

Основные закономерности и этапы исторического развития 

общества и человека 

Обучающийся должен уметь: 

Анализировать историческую информацию для оценки 

событий и процессов экономической, социально-

политической, культурной жизни общества, выявления 

факторов и механизмов исторических изменений 

Обучающийся должен владеть: 

Опытом самостоятельного анализа социальных и культурных 

различий, исторически сложившихся в различных регионах 

мира и России 

Обладает способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-

3) 

Обучающийся должен знать: 

Основы экономической теории, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности; знать 

базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических 

агентов  

Обучающийся должен уметь: 

Использовать знания основ экономики при решении 

социальных и профессиональных задач; использовать 

понятийный аппарат экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов 

Обучающийся должен владеть: 

Методами личного финансового планирования 

(бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, 

сравнение условий различных финансовых продуктов, 

управление рисками, применение инструментов защиты прав 

потребителя финансовых услуг) 

Обладает способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-

4) 

Обучающийся должен знать: 

Правовые нормы действующего законодательства, 

регулирующие отношения в различных сферах 

жизнедеятельности; основные положения и нормы 

конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного и уголовного права 

Обучающийся должен уметь: 

Использовать нормативно-правовые знания в различных 

сферах жизнедеятельности; защищать гражданские права 

Обучающийся должен владеть: 

Навыками анализа нормативных актов, регулирующих 

отношения в различных сферах жизнедеятельности 
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Обладает способностью 

к коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Обучающийся должен знать: 

Морфологические нормы русского языка и причины 

морфологической вариантности; основные синтаксические 

нормы, лексико-грамматический минимум общего и 

терминологического характера в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной деятельности 

Обучающийся должен уметь: 

Произносить слова в соответствии с нормами ударения; 

разграничивать слова, соответствующие 

словообразовательным нормам с их разговорными 

вариантами; читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности 

Обучающийся должен владеть: 

Нормами современного литературного языка на всех уровнях 

(орфоэпическом, акцентологическом, словообразовательном, 

морфологическом, синтаксическом, лексическом); 

необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке 

Обладает способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Обучающийся должен знать: 

Принципы функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов, о социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех или иных 

социальных общностей 

Обучающийся должен уметь: 

Осуществлять учебную и профессиональную деятельность в 

коллективе; толерантно воспринимать различные 

политические идеи и анализировать их 

Обучающийся должен владеть: 

Приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности 

Обладает способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7);  

Обучающийся должен знать:  

Содержание процессов самоорганизации и самообразования, 

их особенности и технологии реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности 

Обучающийся должен уметь:  

Устанавливать цели и приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы достижения; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности 

Обучающийся должен владеть:  

Приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной деятельности; 

технологиями организации процесса самообразования; 

приемами целеполагания во временной перспективе, 

способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности 
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Обладает способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Обучающийся должен знать: 

Основные средства и методы физического воспитания 

Обучающийся должен уметь: 

Подбирать и применять методы и средства физической 

культуры для совершенствования основных физических 

качеств 

Обучающийся должен владеть: 

Методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Обладает способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9) 

Обучающийся должен знать: 

Основные природные и техногенные опасности, их свойства и 

характеристики; характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы и способы 

защиты от них; теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности при ЧС; возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и способы применения 

современных средств поражения 

Обучающийся должен уметь: 

Идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации; принимать решения 

по целесообразным действиям в ЧС; выбирать методы защиты 

от вредных и опасных факторов ЧС 

Обучающийся должен владеть: 

Понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности жизнедеятельности; приемами и способами 

использования индивидуальных средств защиты в ЧС; 

основными методами защиты производственного персонала и 

населения при возникновении ЧС; приемами оказания первой 

помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях 

Обладает способностью 

использовать полученные 

знания теоретических 

основ фундаментальных 

разделов химии при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Обучающийся должен знать:  

Теоретические основы базовых химических дисциплин. 

Обучающийся должен уметь:  

Выполнять стандартные действия (классификация веществ, 

составление схем процессов, систематизация данных и т.п.) с 

учетом основных понятий и общих закономерностей, 

формулируемых в рамках базовых химических дисциплин 

Обучающийся должен владеть:  

Навыками работы с учебной литературой по основным 

химическим дисциплинам 

Владеет навыками 

химического 

эксперимента, основными 

синтетическими и 

аналитическими 

методами получения и 

исследования химических 

веществ и реакций (ОПК-

2) 

Обучающийся должен знать: 

Стандартные операции выполнения химического 

эксперимента, основы органического и неорганического 

синтеза, а также качественного и количественного анализа 

химических веществ 

Обучающийся должен уметь: 

Проводить химический эксперимент, очищать растворители и 

подготавливать реагенты для химического эксперимента 

согласно методикам, проводить качественный и 

количественный анализ веществ и реакционных смесей 
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Обучающийся должен владеть: 

Навыками химического эксперимента, основными методами 

качественного и количественного анализа веществ, 

основными операциями титриметрического и 

гравиметрического анализа 

 

 

 

 

Обладает способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

Обучающийся должен знать:  

Теоретические и методологические основы традиционных и 

новых разделов естественнонаучных дисциплин и способы их 

использования при решении конкретных задач 

Обучающийся должен уметь:  

Выполнять стандартные действия (решение типовых задач, 

классификация веществ, определение основных 

характеристик процессов, составление схем процессов, 

систематизация данных и т.п.) с учетом основных понятий и 

общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых 

естественнонаучных дисциплин, применять знания 

естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки 

результатов химических экспериментов 

Обучающийся должен владеть:  

Навыками использования теоретических основ базовых 

разделов естественнонаучных дисциплин при решении 

конкретных задач, использования закономерностей, 

теоретических основ естественнонаучных дисциплин при 

решении типовых и комплексных задач с производственным 

содержанием 

Обладает способностью 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-4) 

Обучающийся должен знать: 

Основные источники информации для решения задач 

профессиональной сферы деятельности, особенности 

хранения и обработки информации в электронном виде, 

принципиальные основы работы систем управления базами 

данных 

Обучающийся должен уметь: 

Проводить первичный поиск информации для решения 

профессиональных задач, осуществлять текстовый и 

структурный поиск; поиск по автору, по источнику 

информации, по ключевым словам 

 

Обучающийся должен владеть: 

Навыками работы с научными и образовательными 

порталами; базовыми навыками применения стандартного 

программного обеспечения для обработки результатов 

исследований и представления их научному сообществу 

Обладает способностью 

к поиску и первичной 

обработке научной и 

научно-технической 

информации (ОПК-5) 

Обучающийся должен знать:  

Источники научно-технической и патентной информации, 

системы информационного обеспечения науки и образования, 

структуру научной информации, ее виды и свойства, типы 

научных документов, особенности хранения и обработки 

информации в электронном виде, принципиальные основы 

работы систем управления базами данных 

Обучающийся должен уметь:  
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Использовать методологические основы научного познания и 

творчества для поиска и систематизации научной информации 

в рамках решения различных задач профессиональной 

деятельности, анализировать, синтезировать, критически 

резюмировать информацию, готовить рефераты и 

литературные обзоры, осуществлять текстовый и 

структурный поиск; поиск по автору, по источнику 

информации, по ключевым словам 

Обучающийся должен владеть:  

Техникой использования библиотечных сервисов, 

библиографирования информационных источников, 

библиографической работы с привлечением Internet- ресурсов 

и современных информационных технологий, навыками 

отбора рациональных приемов поиска научной и научно- 

технической информации, патентного поиска в области химии 

 

 

 

Обладает знанием норм 

техники безопасности и 

умением реализовать их в 

лабораторных и 

технологических условиях 

(ОПК-6) 

Обучающийся должен знать:  

Физические и химические свойства веществ и нормы техники 

безопасности при работе с ними, анатомо-физиологические 

последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и опасных производственных факторов 

Обучающийся должен уметь: 

Применять знания о вредных и опасных свойствах веществ 

при работе с ними, проводить оценку возможных рисков, 

эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности производственной 

деятельности 

Обучающийся должен владеть: 

Навыками проведения оценки возможных рисков при работе с 

химическими веществами, методами прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и предотвращения их негативных 

последствий, -методами повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов 

Обладает способностью 

выполнять стандартные 

операции по 

предлагаемым методикам 

(ПК-1) 

Обучающийся должен знать: 

Стандартные методы получения, идентификации и 

исследования свойств веществ и материалов, правила 

обработки и оформления результатов работы, нормы ТБ 

Обучающийся должен уметь: 

Выбирать методы диагностики веществ и материалов, 

проводить стандартные измерения 

Обучающийся должен владеть: 

Навыками планирования, анализа и обобщения результатов 

эксперимента согласно предлагаемым методикам 

Владеет базовыми 

навыками использования 

современной аппаратуры 

при проведении научных 

исследований (ПК-2) 

Обучающийся должен знать: 

Стандартные операции работы на современных приборах, 

используемых при проведении научных исследований 

Обучающийся должен уметь: 

Получать самостоятельно и интерпретировать результаты 

экспериментов на современной аппаратуре 
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Обучающийся должен владеть: 

Базовыми навыками использования современной аппаратуры 

при проведении научных исследований 

Владеет системой 

фундаментальных 

химических понятий (ПК-

3) 

Обучающийся должен знать:  

Основные химические и физико-химические понятия и 

законы, основные закономерности протекания химических 

реакций и химического равновесия, физико-химические 

свойства воды и водных растворов, включая коллоидные, 

основы теории электролитической диссоциации 

Обучающийся должен уметь:  

Применять химические законы при решении задач, 

использовать закономерности протекания химических 

реакций и химического равновесия для управления 

химическим процессом, составлять электронные и 

электронно-графические формулы атомов элементов 

Обучающийся должен владеть навыками:  

Произведения простейших расчетов по химической кинетике 

и термодинамике, теории электролитической диссоциации, 

выполнения основных химических лабораторных операций 

Обладает способностью 

применять основные 

естественнонаучные 

законы и закономерности 

развития химической 

науки при анализе 

полученных результатов 

(ПК-4) 

Обучающийся должен знать: 

Основные законы естественнонаучных дисциплин 

Обучающийся должен уметь: 

Применять полученные знания для анализа основных задач, 

типичных для естественнонаучных дисциплин; использовать 

теоретические знания для объяснения результатов 

химических экспериментов; осуществлять выбор метода для 

обработки данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; применять методы математического 

анализа и моделирования в профессиональной деятельности 

Обучающийся должен владеть: 

Приемами решения основных задач, типичных для 

естественнонаучных дисциплин; методами теоретического и 

экспериментального исследования; навыками применения 

современного математического инструментария для решения 

химических задач 

Обладает способностью 

получать и 

обрабатывать 

результаты научных 

экспериментов с 

помощью современных 

компьютерных 

технологий (ПК-5) 

Обучающийся должен знать: 

Основные методы исследования, и математической обработки 

данных химического эксперимента 

Обучающийся должен уметь: 

Использовать различные подходы, применяемые для 

обработки экспериментальных данных 

Обучающийся должен владеть: 

Методами регистрации и компьютерной обработки 

результатов химического эксперимента 

Владением навыками 

представления 

полученных результатов 

в виде кратких отчетов и 

презентаций (ПК-6) 

Обучающийся должен знать:  

Возможности Microsoft Office для составления отчетов и 

презентаций  

Обучающийся должен уметь:  

Применять стандартное программное обеспечение Microsoft 
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Office при подготовке научных публикаций и докладов; 

анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию на основе теоретических представлений 

традиционных и новых разделов химии для составления 

отчетов и презентаций 

Обучающийся должен владеть:  

Навыками представления полученных результатов в ходе 

выполнения дипломной работы в виде кратких отчетов и 

презентаций 

Владеет методами 

безопасного обращения с 

химическими 

материалами с учетом их 

физических и химических 

свойств (ПК-7) 

Обучающийся должен знать: 

Правила безопасного обращения с химическими материалами 

с учетом их физических и химических свойств: работа с 

кислотами и щелочами, ЛВЖ 

Обучающийся должен уметь: 

Организовывать экспериментальную работу с учетом 

безопасного обращения с химическими материалами 

Обучающийся должен владеть: 

Методами безопасного обращения с химическими 

материалами с учетом их физических и химических свойств: 

приготовление растворов кислот и щелочей, работа с ЛВЖ, 

работа при повышенной температуре с химическими 

веществами 

Обладает способностью 

использовать основные 

закономерности 

химической науки и 

фундаментальные 

химические понятия при 

решении конкретных 

производственных задач 

(ПК-8) 

Обучающийся должен знать:  

Основные закономерности и фундаментальные химические 

понятия: закон действующих масс, химическое равновесие, 

гетерогенные равновесия, закономерности процессов 

полимеризации, поликонденсации; основные химические, 

физические и технические аспекты химического производства 

Обучающийся должен уметь: 
Применять знания основных химических законов при решении 

профессиональных задач 

Обучающийся должен владеть: 
Навыками применения основных законов химии в 

профессиональной сфере деятельности и грамотной 

интерпретации полученных результатов 

Владеет навыками 

расчета основных 

технических показателей 

технологического 

процесса (ПК-9) 

Обучающийся должен знать: 

Основные конструктивные особенности реакторов для 

различных химических процессов; инженерное оформление 

типовых химических производств 

Обучающийся должен уметь: 

Решать задачи аппаратурно-технологического оформления 

процесса с учетом требований современной технологии 

Обучающийся должен владеть: 

Навыками расчета основных технических показателей 

технологии получения и переработки высокомолекулярных 

соединений 

Обладает способностью 

анализировать причины 

нарушений параметров 

технологического 

Обучающийся должен знать: 

Основные химические, физические и технические аспекты 

химического промышленного производства с учетом 

сырьевых и энергетических затрат 
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процесса и 

формулировать 

рекомендации по их 

предупреждению и 

устранению (ПК-10) 

Обучающийся должен уметь: 

Применять знания о химических производствах для 

предупреждения и устранения причин нарушений параметров 

технологического процесса 

Обучающийся должен владеть: 

Методикой анализа причин нарушения параметров 

технологического процесса 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания результатов освоения образовательной 

программы в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, 

шкала оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

№ Показатель оценивания Оцениваемые компетенции 

1.  обосновывается актуальность проблемы ОК-1, ОК-7, ПК-3 

2.  демонстрируется определенный уровень 

теоретической проработки проблемы 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ПК-3 

3.  анализируется сущность проблемы ОК-1, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, 

4.  демонстрируется способность сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для 

выбора путей решения проблемы 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

7, ПК-9,  

5.  полно и системно рассматриваются пути и 

методы решения проблемы 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, 

6.  применяются на практике результаты 

исследований 

ОК-2, ОПК-2, ОПК-4  

7.  демонстрируется способность 

самостоятельно формулировать выводы 

ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, 

ПК-4 

8.  демонстрируется готовность к практической 

деятельности, решению профессиональных 

задач 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

9.  демонстрируется соответствие нормам и 

правилам оформления 

ОК-7, ПК-6 

10.  представляются качественные презентации 

материалов работы в ходе защиты 

ОК-7, ОПК-4, ПК-5, ПК-6 

11.  даются квалифицированные ответы на 

вопросы 

ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 

12.  демонстрируется владение культурой 

общения с аудиторией 

ОК-5, ОК-6. 

13.  демонстрируются навыки публичных 

выступлений 

ОК-5, ОК-7, ПК-3, ПК-6. 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 
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№ 
Показатель 

оценивания 

Уровень освоения 

0 1 2 

1.  обосновывается 

актуальность 

проблемы 

Не умеет 

обосновывать 

актуальность 

проблемы 

Хорошо умеет 

обосновывать 

актуальность 

проблемы 

Отлично умеет 

обосновывать 

актуальность 

проблемы 

2.  демонстрируется 

определенный уровень 

теоретической 

проработки проблемы 

Не владеет 

теоретическим 

материалом 

Хорошо владеет 

теоретическим 

материалом 

Отлично владеет 

теоретическим 

материалом 

3.  анализируется 

сущность проблемы 

Не умеет 

анализировать 

сущность 

проблемы 

Хорошо умеет 

анализировать 

сущность 

проблемы 

Отлично умеет 

анализировать 

сущность 

проблемы 

4.  демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для выбора путей 

решения проблемы 

Не умеет 

обрабатывать и 

систематизировать 

данные, 

необходимые для 

выбора путей 

решения 

проблемы 

Хорошо умеет 

обрабатывать и 

систематизировать 

данные, 

необходимые для 

выбора путей 

решения 

проблемы 

Отлично умеет 

обрабатывать и 

систематизировать 

данные, 

необходимые для 

выбора путей 

решения 

проблемы 

5.  полно и системно 

рассматриваются пути 

и методы решения 

проблемы 

Не умеет 

рассматривать 

пути и методы 

решения 

проблемы 

При рассмотрении 

методов решения 

проблемы 

допускает ошибки 

Полно и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

решения 

проблемы 

6.  применяются на 

практике результаты 

исследований 

Не умеет 

применять на 

практике 

результаты 

исследований 

Хорошо умеет 

применять на 

практике 

результаты 

исследований 

Отлично умеет 

применять на 

практике 

результаты 

исследований 

7.  демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

Не умеет 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

Имеет 

незначительные 

затруднения при 

самостоятельном 

формулирование 

выводов 

Самостоятельно 

формулирует 

выводы 

8.  демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

Демонстрирует не 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

Хорошо 

подготовлен к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

Отлично 

подготовлен к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

9.  демонстрируется 

соответствие нормам и 

Не знает нормы и 

правила 

Хорошо знает 

нормы и правила 

Отлично знает 

нормы и правила 
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правилам оформления оформления оформления оформления 

10.  представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы в 

ходе защиты 

Не умеет 

представлять 

качественные 

презентации 

материалов 

работы в ходе 

защиты 

Хорошо умеет 

презентовать 

материалы работы 

в ходе защиты 

Качественно 

презентует 

материалы работы 

в ходе защиты 

11.  даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

Не умеет отвечать 

на вопросы 

При ответе на 

вопрос, допускает 

ошибки 

Умеет грамотно 

квалифицированно 

отвечать на 

вопросы 

12.  демонстрируется 

владение культурой 

общения с аудиторией 

Не демонстрирует 

владение 

культурой 

общения с 

аудиторией 

Демонстрирует 

частичное 

владение 

культурой 

общения с 

аудиторией 

Демонстрирует 

владение в полном 

объеме культурой 

общения с 

аудиторией 

13.  демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

Не владеет 

навыками 

публичных 

выступлений 

Хорошо владеет 

навыками 

публичных 

выступлений 

Грамотно владеет 

навыками 

публичных 

выступлений 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированные в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работе: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 

1 балл – компетенции частично сформированы, 

0 баллов – компетенции не сформированы. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате освоения 

образовательной программы 
 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 21 - 26; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 15 - 20; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 10 - 14; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 9. 

 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
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1. Получение бутадиен-стирольного сополимера с улучшенными эксплуатационными 

свойствами. 

2. Синтез новых антивирусных соединений на основе ди- и трихлорциклопентенонов. 

3. Получение гидрогелей на основе стирола и альфа-метилстирола. 

4. Получение полиэлектролита на основе диметилдиаллиламмоний хлорида. 

5. Некоторые аспекты внутримолекулярной карбоциклизации производных 

циклопентенилпропеновой кислоты. 

6. Получение суперабсорбента для водопоглащения на основе альфа-метилстирола и 

малеинового ангидрида. 

7. Квантовохимические исследования связи углерод-азот в производных 

нитробензола. 

8. Синтез стерическизатрудненных додецилфенолов – антиоксидантов для 

синтетических каучуков и резиновых изделий. 

9. Выбор эффективного катализатора для изомеризации цис-пиперилена в транс-

пиперилен. 

10. Синтез макролидов с дигидразидными фрагментами из бетулина. 

11. Синтез и применение 11-дезоксипростогландина. 

12. Очистка технической терефталевой кислоты и синтез диоктилтерефталата. 

13. Математическое моделирование процессов окисления и ингибирования 2,6-

дитретбутил-4-метилфенола. 

14. Синтез новых аминокислот для бета-лактамов. 

15. Синтез 1,3-гексагидропиримидинов и 1,2,3,4-тетрагидропиримидинов на основе 

ацетоуксусного эфира и циклических аминалей. 

16. Синтез изоксазолов и 1Н-пиразолов на основе 2-(бутилсульфанилметил)-1,3-

дионов. 

17. Стереоселективное восстановление 20-кетоэкдистероидов. 

18. Синтез азотсодержащих тритерпеноидов бутелинового ряда противоопухолевой 

направленности. 

19. Квантовохимическое исследование процессов окисления и ингибирования 4-(N,N-

диметиламинометилен)-2,6-дитретбутилфенола. 

20. Получение сополимера на основе стирола и малеинового ангидрида с 

использованием различных сшивателей. 

21. Синтез эфиров на основе этаноламина и олеиновой и стеариновой кислот. 

22. Теоретические исследования структурных характеристик металлоценов. 

23. Синтез эфиров на основе диэтилтриамина и олеиновой и стеариновой кислот. 

24. Разработка синтетического перехода от левоглюкозенона к терпеноидам. 

25. Выделение бензойной кислоты из отходов полиэфирного производства. 

26. Ундециленовая кислота в синтезе макрогетероциклов с азотсодержащими и 

эфирными фрагментами. 

27. Получение обессоленного полиэлектролита ВПК-402. 

28. Термодинамические и кинетические параметры реакций получения 

диметилкарбоната. 

29. Синтез ионообменных смол на основе стирола, малеинового ангидрида и 

акриловой кислоты. 

 

Типовые вопросы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Цель Вашего научного исследования? 

2. Какие задачи были поставлены для достижения цели Вашего научного 

исследования? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-1 на 

этапе «Умения» 

1. В чем актуальность выбранной темы исследования? 

2. В чем состоит оригинальность полученных результатов? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-1 на 

этапе «Владения» 

1. В чем заключается практическая значимость ВКР? 

2. Ваши рекомендации и предложения по практическому применению результатов 

исследования. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-2 на 

этапе «Знания» 

1. Позволит ли внедрение подобных научных разработок повысить 

конкуретноспособность российских антивирусных препаратов? 

2. Позволит ли внедрение подобных научных разработок повысить 

конкуретноспособность российских сополимеров на основе бутадиена и стирола? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-2 на 

этапе «Умения» 

1. Поспособствует ли внедрение подобных научных разработок 

импортозамещению лекарственных препаратов на отечественном рынке? 

2. Поспособствует ли внедрение подобных научных разработок 

импортозамещению полимеров на отечественном рынке? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-2 на 

этапе «Владения» 

1. Позволит ли внедрение подобных научных разработок вывести на более высокий 

уровень отечественную технологию производства биологически-активных препаратов? 

2. Позволит ли внедрение подобных научных разработок вывести на более высокий 

уровень отечественную технологию производства полимеров? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-3 на 

этапе «Знания» 

1. Насколько доступными являются использованные Вами исходные соединения? 

2. Насколько доступными являются использованные Вами реактивы? 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-3 на 

этапе «Умения» 

1. Насколько экономически целесообразно использовать трехкратный избыток 

одного из реагентов? 

2. Как Вы считаете, экономически выгоднее синтезировать самим или купить 

товарный катализатор для Вашего исследования? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-3 на 

этапе «Владения» 

1. Проводили ли Вы регенерацию использованных каталиаторов с целью экономии 

денежных средств на закупку реактивов? 

2. Проводили ли Вы регенерацию использованных растворителей с целью 

экономии денежных средств на закупку реактивов? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-4 на 

этапе «Знания» 

1. Что необходимо для оформления патента на изобретение по результатам Вашего 

научного исследования? 

2. Что необходимо для оформления авторского свидетельства по результатам 

Вашего научного исследования? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-4 на 

этапе «Умения» 

1. Имеется ли патент на изобретение разработанного Вами метода? 

2. Имеется ли авторское свидетельство разработанного Вами метода? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-4 на 

этапе «Владения» 

1. Запатентованы ли полученные Вами новые соединения? 

2. Какие патенты на изобретение/авторские свидетельства были использованы 

Вами при подготовке научного обзора литературы? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-5 на 

этапе «Знания» 

1. Какие полученные Вами результаты были опубликованы в рецензируемых 

журналах? 

2. Какие полученные Вами результаты были опубликованы в журналах, 

индексируемых в базах Scopus и Web of Science? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-5 на 

этапе «Умения» 

1. В каких международных конференциях Вы принимали участие с результатами 

научного исследования? 
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2. В каких всероссийских конференциях Вы принимали участие с результатами 

научного исследования? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-5 на 

этапе «Владения» 

1. Докладировались ли Вы на научных семинарах? 

2. Оформлялись ли гранты по тематике научного исследования? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на 

этапе «Знания» 

1. Каков Ваш личный вклад в полученные результаты? 

2. Какова доля Вашего участия при подготовке научных публикаций? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на 

этапе «Умения» 

1. Работая в составе научной группы, какие операции проводили лично Вы? 

2. Участвует ли Ваша научная группа в грантовой деятельности? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на 

этапе «Владения» 

1. Кто является руководителем Вашей научной группы? 

2. Планируете ли Вы продолжать работать в составе данной научной группы? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 

этапе «Знания» 

1. Какие современные методы анализа Вы изучили при выполнении ВКР? 

2. Какие методы очистки и выделения продуктов химической реакции Вы изучили 

при выполнении ВКР? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 

этапе «Умения» 

1. Какие методы очистки и выделения продуктов химической реакции Вы 

использовали при выполнении ВКР? 

2. Какие методы регенерации химических реактивов Вы использовали при 

выполнении ВКР? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 

этапе «Владения» 

1. Какими современными методами анализа Вы овладели при выполнении ВКР? 

2. Какими методами подготовки исходных реагентов Вы овладели при выполнении 

ВКР? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-8 на 

этапе «Знания» 
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1. При проведении научного исследования приходилось ли испытывать 

физическую нагрузку? 

2. Какую физическую нагрузку приходилось испытывать при выполнении ВКР? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-8 на 

этапе «Умения» 

1. Какую физическую нагрузку приходилось испытывать при установке баллонов с 

газами? 

2. Какую физическую нагрузку приходилось испытывать при сборке 

экспериментальных установок? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-8 на 

этапе «Владения» 

1. При проведении научного исследования испытывали ли Вы серьезную 

физическую нагрузку при доставке сосуда Дьюара с жидким азотом в химическую 

лабораторию? 

2. При проведении научного исследования испытывали ли Вы серьезную 

физическую нагрузку при доставке химических реактивов со склада? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-9 на 

этапе «Знания» 

1. Назовите правила оказания первой помощи при термических ожогах? 

2. Назовите правила оказания первой помощи при химических ожогах? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-9 на 

этапе «Умения» 

1. Какие существуют приемы первой помощи при артериальном кровотечении? 

2. Какие существуют приемы первой помощи при венозном кровотечении? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-9 на 

этапе «Владения» 

1. Какие существуют приемы оказания первой помощи при поражении 

электрическим током? 

2. Какие существуют приемы оказания первой помощи при отравлении 

химическими реактивами? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Какие методы хроматографии Вы изучили при решении профессиональной 

задачи исследования? 

2. Какие методы концентрирования химических веществ Вы изучили при решении 

профессиональной задачи исследования? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Умения» 
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1. Какие современные методы спектроскопии используются при решении 

профессиональной задачи исследования? 

2. Какие методы концентрирования химических веществ Вы использовали при 

решении профессиональной задачи исследования? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Владения» 

1. Какими методами Вы определяли наличие кратной связи в соединении? 

2. Как проводили выделение продукта колоночной хроматорафией? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 

этапе «Знания» 

1. Какие методы качественного анализа Вы изучили? 

2. Какие методы количественного анализа Вы изучили? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 

этапе «Умения» 

1. Какие методы качественного анализа использовались при определении 

структуры полученных веществ? 

2. Какие методы количественного анализа использовались при определении 

структуры полученных веществ? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 

этапе «Владения» 

1. В каком порядке осуществлялась загрузка исходных реагентов? 

2. Как очищали и выделяли полученный сополимер? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания» 

1. Какие основные законы естественнонаучных дисциплин применялись Вами в 

научно-исследовательской деятельности? 

2. Сформулируйте основные законы естественнонаучных дисциплин описанные 

Вами в ВКР? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения» 

1. В ходе Вашего исследования использовался ли закон действующих масс? 

2. В ходе Вашего исследования использовался ли закон эквивалетности? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Владения» 

1. По каким термодинамическим законам протекали химические процессы 

исследуемые Вами? 
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2. По каким законам химической кинетики протекали химические реакции 

исследуемые Вами? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Знания» 

1. Какие прикладные компьютерные программы применяются при обработке 

экспериментальных данных? 

2. Какие информационные технологии применяются при проведение научного 

исследования? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Умения» 

1. Какие информационные технологии применялись при проведение 

квантовохимического исследования процессов окисления и ингибирования? 

2. Какие информационные технологии применялись при математическом 

моделирование процессов окисления и ингибирования? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Владения» 

1. Какими прикладными компьютерными программами обработке 

экспериментальных данных Вы владеете? 

2. Какими информационными технологиями Вы овладели при проведении 

квантовохимического исследования? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Знания» 

1. Назовите основные научно-технические источники получения информации для 

написания литературного обзора? 

2. Какие электронные научные библиотеки Вы знаете? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Умения» 

1. Какими научными библиотеками Вы пользовались при поиске научно-

технической информации? 

2. Какие рецензируемые журналы ВАК Вы использовали при поиске научно-

технической информации? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Владения» 

1. Какими методами обработки научно-технической информации Вы владеете? 

2. Владеете ли Вы навыками работы с базой данных РИД? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Знания» 
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1. Назовите основные правила безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Назовите правила работы с жидкими и с порошкообразными реактивами. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Умения» 

1. Как Вы готовили растворы кислот и щелочей с заданной концентрацией? 

2. Как Вы осуществляли перегонку синтезированных соединений под вакуумом? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Владения» 

1. Владеете ли Вы навыками работы с металлоорганическими соединениями? 

2. Владеете ли Вы приемами работы с газообразными веществами? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. В чем заключается внутримолекулярная карбоциклизация производных 

циклопентенилпропеновой кислоты? 

2. Что такое стереоселективное восстановление? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Умения» 

1. Как проводили синтез антивирусных соединений на основе ди- и 

трихлорциклопентенонов? 

2. Как проводили квантовохимические исследования связи углерод-азот в 

производных нитробензола? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения» 

1. Владеете ли Вы навыками расшифровки ИК- и УФ-спектров? 

2. Владеете ли Вы навыками работы на газо-жидкостном хроматографе? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

1. Какую современную аппаратуру используют при проведении качественного 

анализа в научных исследованиях? 

2. Какую современную аппаратуру используют при проведении количественного 

анализа в научных исследованиях? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения» 

1. Как определяли выход продуктов химической реакции? 

2. Чем подтверждали структуру полученных соединений? 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения» 

1. Каким методом определяли наличие функциональных групп? 

2. Какими методами идентифицировали продукты реакции? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Знания» 

1. Что из себя представляет бутадиен-стирольный сополимер? 

2. Что из себя представляет сополимер на основе стирола и малеинового 

ангидрида? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Умения» 

1. Какое строение имеет бета-лактамы? 

2. Что собой представляет обессоленный полиэлектролит ВПК-402? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Владения» 

1. По какому механизму протекает реакция полимеризации? 

2. Каков порядок изученный Вами реакции? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на 

этапе «Знания» 

1. Назовите термодинамические параметры реакции получения диметилкарбоната. 

2. Назовите кинетические параметры реакции получения диметилкарбоната. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на 

этапе «Умения» 

1. Как изменение температуры влияет на выход продуктов реакции? 

2. Как присутствие катализатора влияет на протекание химической реакции? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на 

этапе «Владения» 

1. Как зависит селективность реакции от соотношения исходных реагентов? 

2. Влияет ли природа растворителя на выход продуктов? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Знания» 

1. Какие методы регистрации и компьютерной обработки результатов химического 

эксперимента Вы знаете? 

2. Какие методы математической обработки данных химического эксперимента Вы 

знаете? 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Умения» 

1. Какими прикладными пакетами моделирования при решении поставленных 

задач исследования Вы пользовались? 

2. Какие методы математического моделирования применялись в работе? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Владения» 

1. Каким образом Вы распознавали пики сигналов в ЯМР 1Н- и 13С-спектрах? 

2. Какими методами регистрации и компьютерной обработки результатов 

химического эксперимента Вы владеете? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Знания» 

1. Какие возможности Microsoft Office используются для составления научных 

отчетов и презентаций? 

2. Какие компьютерные технологии используются для представления полученных 

результатов в виде кратких отчетов и презентаций? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Умения» 

1. Какие возможности Microsoft Office Вы использовали для составления научных 

отчетов и презентаций? 

2. Какие компьютерные технологии Вы использовали для представления 

полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Владения» 

1. На каких конференциях проводилась апробация результатов Вашего 

исследования? 

2. Принимали ли Вы участие в конкурсах, научных проектах по теме исследования? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Знания» 

1. Назовите правила безопасной работы с металлоорганическими соединениями. 

2. Назовите правила безопасной работы с ЛВЖ. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения» 

1. Каким образом осуществляли вакуумную перегонку? 

2. Как правильно абсолютизировать эфирные растворители? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Владения» 
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1. Владеете ли Вы методами безопасной работы при повышенной температуре с 

химическими веществами? 

2. Владеете ли Вы методами безопасной работы с ЛВЖ? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на 

этапе «Знания» 

1. Какие закономерности процессов полимеризации Вы знаете? 

2. Какие закономерности процессов поликонденсации Вы знаете? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на 

этапе «Умения» 

1. Какие современные методы исследования были использованы при решении 

поставленной задачи исследования? 

2. Какие физико-химические методы исследования применялись для установления 

структуры химических соединений? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на 

этапе «Владения» 

1. Как выделяли синтезированные вещества из реакционной массы? 

2. Какими методами интерпретации полученных результатов Вы владеете? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на 

этапе «Знания» 

1. Какие конструктивные особенности реакторов для различных химических 

процессов Вы знаете? 

2. Охарактеризуйте методы определения молекулярной массы полимеров, 

основанные на определении атомных концевых групп. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на 

этапе «Умения» 

1. Какие показатели были рассчитаны при проведении квантовохимического 

исследования процесса? 

2. Как решались задачи аппаратурно-технологического оформления процесса с 

учетом требований современной технологии? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на 

этапе «Владения» 

1. Как рассчитывали выход продуктов химической реакции? 

2. Как рассчитывали молекулярную массу полимера? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-10 на 

этапе «Знания» 

1. Каким образом влияет изменение температуры на продолжительность реакции? 
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2. Каким образом влияет соотношение исходных реагентов на выход продуктов 

реакции? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-10 на 

этапе «Умения» 

1. Каким образом влияет природа растворителя на выход продуктов реакции? 

2. Каким образом влияет присутствие катализатора на ход химической реакции? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-10 на 

этапе «Владения» 

1. Владеете ли Вы методикой анализа причин нарушения параметров 

технологического процесса? 

2. Сформулируйте рекомендации по устранению причин нарушения параметров 

технологического процесса? 

 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

ВКР должна быть написана обучающимся самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать результаты и положения, выдвигаемые для защиты, и 

свидетельствовать о личном вкладе автора. 

При выполнении ВКР обучающийся должен показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В ВКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных обучающимся результатов. 

Текст ВКР должен быть написан научным стилем изложения. 

Рекомендуемый объем ВКР составляет (при размере шрифта основного текста - 14 

пт и межстрочном интервале - 1,15 см) по программе бакалавриата - не менее 40 страниц 

текста формата А 4 (без приложений).  

Структурными элементами ВКР являются: 

- титульный лист – является первой страницей ВКР и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа; 

-  оглавление – включает введение, наименование всех глав, пунктов (подпунктов) 

или параграфов, заключение, список сокращений и условных обозначений (при наличии), 

список использованных источников и литературы и наименование приложений (при 

наличии) с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР. 

- введение – отражает актуальность темы выпускной квалификационной работы, 

объект и предмет исследования, цель и основные задачи выпускной квалификационной 

работы, а также структуру выпускной квалификационной работы; 
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-  литературный обзор – где в систематизированном виде изложены основные 

литературные данные по теме исследования, должен содержать не менее двух глав; 

- экспериментальная часть – описываются методы анализа и подготовка 

исходных материалов, методики получения, исследования химических веществ, а также 

приводится химическая структура и спектры синтезированных соединений; 

- обсуждение результатов – анализ и систематизация полученных научных 

результатов, результаты измерений и их обработка с приведением расчетных формул; 

-  заключение – логично завершает проведенное исследование и должно 

содержать: краткие выводы по результатам выполнения ВКР; разработку рекомендаций 

по конкретному использованию результатов ВКР (в случае необходимости); 

-  список использованных источников и литературы – должен содержать сведения 

об источниках и литературе, использованных при выполнении ВКР (не менее 30 

наименований литературы). Ссылки на источники цитирования в тексте ВКР 

оформляются в виде подстрочной библиографической ссылки в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления»; 

- список сокращений и условных обозначений (при наличии) – при использовании 

специфических сокращений и условных обозначений, кроме общеупотребительных, в 

ВКР должен быть приведен список обозначений и сокращений с соответствующими 

разъяснениями. При сокращении слов следует руководствоваться: ГОСТ Р 7.0.12-2011 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила» и ГОСТ 7.11-2004 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках». Список сокращений и условных 

обозначений не входит в основной объем ВКР; 

- приложения (при наличии) – рекомендуется включать материалы, связанные с 

разработкой проблемы ВКР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в 

основную часть. Приложения не входят в основной объем ВКР. 

Написание и оформление ВКР рекомендуется проводить в соответствии с 

требованиями, установленными в Положение о выпускной квалификационной работе 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

утвержденное Протоколом Ученого совета БашГУ от 05.04.2016 г. № 382. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

1. Допущенная к защите ВКР вместе с отзывом руководителя, рецензией и 

компакт-диском с аутентичной электронной формой работы в формате PDF передается 

выпускником секретарю Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по защите 

ВКР не позднее чем за 2 дня до дня ее защиты.  

2. Студент при согласовании с руководителем готовит доклад о ВКР. 

Рекомендуется также подготовить презентацию к докладу. Файл презентации 

заблаговременно должен быть передан секретарю ГЭК или иному ответственному лицу 

для воспроизведения в день защиты ВКР. Доклад о ВКР должен отражать актуальность 

темы исследования, его цель и задачи, структуру работы и полученные выводы.  

3. Студент имеет право на защиту ВКР при наличии отрицательной рецензии.  

4. На защите ВКР присутствие руководителя (консультанта) и рецензента не 

является обязательным.  
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5. Защита ВКР должна носить характер дискуссии и проходить в обстановке 

требовательности, принципиальности и соблюдения этики, при этом анализу должны 

подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и 

практического характера, содержащихся в ВКР.  

6. Защита ВКР является публичной (открытой). Во время защиты выпускной 

квалификационной работы ГЭК может проводить звукозапись, видеозапись и фотосъемку.  

7. Председатель ГЭК предоставляет слово секретарю или члену ГЭК. Секретарь 

или член ГЭК объявляет фамилию, имя и отчество (при наличии) выпускника, тему 

работы и данные руководителя и рецензента (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность, ученая степень, ученое звание).  

8. Студенту предоставляется слово для доклада.  

9. Студент излагает существо и основные положения ВКР не менее 5 и не более 10 

минут. По заявлению студента из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

продолжительность выступления обучающегося может быть увеличена не более чем на 15 

минут.  

10. После доклада студенту задаются вопросы. Порядок ответов на вопросы 

определяется председательствующим на заседании ГЭК. Далее слово предоставляется 

секретарю или члену ГЭК, который оглашает отзывы руководителя и рецензию на ВКР. В 

случае присутствии на процедуре защиты научного руководителя и (или) рецензента 

отзыв и рецензию они зачитывают самостоятельно. При наличии положительной рецензии 

на ВКР и отзыва вместо оглашения делается их обзор с указанием отмеченных в них 

замечаний. Отрицательная рецензия на ВКР зачитываются полностью. После оглашения 

отзыва и рецензии на ВКР студенту предоставляется слово для ответа на замечания, 

содержащиеся в отзыве и рецензии. В последующей дискуссии могут принимать участие 

все присутствующие на защите ВКР. По окончании дискуссии студенту предоставляется 

заключительное слово, после него защита ВКР считается оконченной.  

11. Объявление результатов защиты ВКР делает председатель ГЭК (заместитель 

председателя) в присутствии членов ГЭК и студентов. 
 

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 

 

Академическая 

оценка 
Баллы 

Описание показателей академической 

оценки 

Отлично 21-26 В выпускной квалификационной работе дано 

всестороннее обоснование актуальности темы, 

проведено глубокое и достоверное 

исследование проблемы, сделаны 

обоснованные выводы, полно и системно 

рассматриваются пути и методы решения 

проблемы. При выполнении выпускной 

квалификационной работы ее автор показал 

умение работать как с теоретическим, так и 

практическим материалом, использовать 

современные методы исследования. В 

выпускной квалификационной работе 

использованы актуальные источники 

информации, работа написана грамотным 

научным языком, аккуратно оформлена. Отзыв 

руководителя выпускной квалификационной 
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работы не содержит существенных замечаний. 

Во время защиты обучающийся представил 

качественные презентационные материалы, 

продемонстрировал навыки публичных 

выступлений, высокую культуру общения, 

показал полное владение материалом, дал 

глубокие, исчерпывающие и 

аргументированные ответы на все вопросы 

комиссии. Ответы на вопросы членов комиссии 

основываются на высоком уровне 

теоретической проработки проблемы, 

подкрепляются выводами и расчетами из 

работы, показывают готовность автора к 

практической деятельности, решению 

профессиональных задач. 

Хорошо 15-20 В выпускной квалификационной работе дано 

обоснование актуальности темы, проведено 

глубокое и достоверное исследование 

проблемы, сделаны обоснованные выводы, 

достаточно полно и системно рассматриваются 

пути и методы решения проблемы. При 

выполнении выпускной квалификационной 

работы ее автор показал умение работать как с 

теоретическим, так и практическим 

материалом, использовать современные методы 

исследования. В выпускной квалификационной 

работе использованы актуальные источники 

информации, работа написана грамотным 

научным языком, аккуратно оформлена. 

Обучающийся обстоятельно владеет 

материалом, однако не на все вопросы дает в 

равной степени четкие, глубокие, 

исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Тем не менее, ответы выпускника раскрывают 

сущность вопроса, показывают 

самостоятельность и глубину изучения 

проблемы, демонстрируют готовность автора к 

практической деятельности, решению 

профессиональных задач. В отзыве 

руководителя выпускной квалификационной 

работы замечания незначительные, не 

касающиеся полноты раскрытия темы. 

Удовлетворительно 10-14 В выпускной квалификационной работе в 

основном соблюдены общие требования по 

выполнению, но неполно решены поставленные 

задачи. Выпускная квалификационная работа 

оформлена аккуратно, презентационные 

материалы достаточно информативны. Автор 

выпускной работы посредственно владеет 

материалом. Отвечает на вопросы 
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поверхностно, допускает существенные 

недочеты, с трудом устраняет допущенные 

ошибки в выводах. Вывод в отзыве 

руководителя выпускной квалификационной 

работы содержит указания на недостатки в 

работе. 

Неудовлетворительно 0-9 В выпускной квалификационной работе не 

соблюдены общие требования по выполнению, 

поставленные задачи не решены. Ответы на 

вопросы носят поверхностный характер, не 

подкрепляются знаниями нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами из работы, 

неправильны и не отличаются 

аргументированностью, показывают отсутствие 

самостоятельности и глубины изучения 

проблемы, то есть автор не демонстрирует 

готовность к практической деятельности, 

решению профессиональных задач. В отзыве 

руководителя выпускной квалификационной 

работы имеются существенные, 

принципиальные замечания по ее содержанию. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная учебная литература: 

1. Березин Б.Д. Курс современной органической химии: Учеб. пособие для 

студ. вузов / Б. Д. Березин ; Б.Д. Березин, Д.Б. Березин. - М. : Высш. шк., 2001. - 767с. 

(количество экземпляров – 10); 

2. Артеменко А.И. Органическая химия: Учеб. для студ. строит. спец. вузов / 

А. И. Артеменко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2000. - 558с. (количество 

экземпляров – 19). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Семчиков Ю.Д. Введение в химию полимеров: учеб. пособие для студ. вузов 

хим. спец. / Ю. Д. Семчиков, С. Ф. Жильцов, С. Д. Зайцев. - 2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 

2014. - 222с. (кол-во экземпляров: всего - 20); 

2. Ким М. Органическая химия: учеб. пособие для студ. вузов / А. М. Ким; 

А.М.Ким. - 4-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Сибирское унив. изд-во, 2004. - 841с. 

(количество экземпляров – 32); 

3. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения: учеб. для бакалавров высш. 

проф. образования по направлению подготовки "Химическая технология" / В. В. Киреев. - 

М.: Юрайт, 2013. - 602с. (количество экземпляров – 25). 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») 
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№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека 

2.  http://www.n-t.org/ Электронная библиотека «Наука и техника» 

3.  http://www.sciinnov.ru/ Федеральный портал по научной и инновационной 

деятельности 

4.  https://patentscope.wipo.int/search

/ru/search.jsf 

PATENTSCOPE. Поиск по международным и 

национальным патентным фондам 

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается 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; 
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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; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

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; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Прохождение государственной итоговой аттестации лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 


