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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации
1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее –
ГИА) является определение соответствия результатов освоения
обучающимися
образовательной программы высшего образования
соответствующим требованиям стандарта ФГОС ВО по направлению
04.03.01 Химия
1.2 Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены
на формирование и проверку освоения следующих компетенций:
универсальных:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде.
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни.
УК-7.
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
общепрофессиональных:
ОПК-1 Способен анализировать и интерпретировать результаты химических
экспериментов, наблюдений и измерений.
ОПК-2 Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности
химический эксперимент, включая синтез, анализ, изучение структуры и
свойств веществ и материалов, исследование процессов с их участием.
ОПК-3 Способен применять расчетно-теоретические методы для изучения
свойств веществ и процессов с их участием с использованием современной
вычислительной техники.
ОПК-4 Способен планировать работы химической направленности,
обрабатывать и интерпретировать полученные результаты с использованием
теоретических знаний и практических навыков решения математических и
физических задач.

ОПК-5 Способен использовать существующие программные продукты и
информационные базы данных для решения задач профессиональной
деятельности с учетом основных требований информационной безопасности.
ОПК-6 Способен представлять результаты своей работы в устной и
письменной форме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в
профессиональном сообществе.
профессиональных:
ПК-1 Способен выбирать и использовать технические средства и методы
испытаний
для
решения
исследовательских
задач
химической
направленности, поставленных специалистом более высокой квалификации.
ПК-2 Способен оказывать информационную поддержку специалистам,
осуществляющим научно-исследовательские работы.
ПК-3 Способен проектировать и осуществлять направленный синтез
полифункциональных соединений под руководством специалиста более
высокой квалификации.
ПК-4 Способен использовать современные экспериментальные методы для
установления структуры и исследования физико-химических свойств
полифункциональных материалов под руководством специалиста более
высокой квалификации.
1.3 Формы проведения государственной итоговой аттестации
ГИА проводится в форме:
−
защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
1.4Объем государственной итоговой аттестации в ЗЕ
Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 з.е.
1.5 Особенности проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится на русском языке.
2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации
2.1 Выпускная квалификационная работа
ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности
выпускника
к
самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР не может быть
выполнена на иностранном языке.
2.2.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде
бакалаврской работы.
2.2.2 Перечень тем

1.
Оптимизация условий определения кверцетина в пищевых
продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
2.
Выделение и исследование органосольвентных лигнинов.
3.
Сорбционно-люминесцентное определение Zn и Cd в природных
водах с использованием сорбента, нековалентно модицированного ферроном.
4.
Сорбционно-фотометрическое
определение
некоторых
синтетических красителей с использованием неорганических оксидов,
модифицированных ПГМГ.
5.
Сульфатирование арабиногалактана сульфаминовой кислотой в
диметилсульфоксиде.
6.
Исследование
водорастворимых
сульфатированных
органосольвентных
лигнинов
методом
гель
проникающей
хроматографииИзучение процессов сульфатирования лигнинов различного
происхождения.
7.
Масс-спектрометрическое определение Ni(II), Zn(II), Cd(II),
Pb(II), Cr(III) с использованием сорбента с функциональными группами
производных антрахинона.
8.
Хромато-масс-спектрометрическое исследование наркотических
средств синтетического происхождения.
9.
Определение консервантов в безалкогольных напитках методом
капиллярного электрофореза
2.2.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы.
Перечень тем выпускных квалифиационных работ публикуется на сайте
института за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Для
выполнения выпускной квалификационной работы каждому студенту
выпускного курса приказом ректора утверждается тема на основании
заявления студента и назначается научный руководитель и, при
необходимости консультант.
Результаты,
полученные
в
ходе
выполнения
выпускной
квалификационной работы, должны быть представлены на заседании
кафедры в течение месяца до начала ГИА. Научный руководитель дает на
ВКР письменный отзыв, который заверяется печатью. Оформленная в
соответствии с действующими требованиями работа представляется в
государственную экзаменационную комиссию за два дня до защиты в трех
экземплярах, один из которых обязательно переплетен типографским
способом. Кроме этого, в комиссию сдается отзыв научного руководителя (1
экз.) и результаты (протокол) проверки ВКР на объем заимствования. Работа
сдается секретарю государственной экзаменационной комиссии, который
проверяет наличие всех необходимых документов. В случае отсутствия
какого-либо из вышеперечисленных документов секретарь не вправе
принимать работу.
Студент также прилагает распечатанный текст
презентации доклада (2 экз.). Ответственность за правильность оформления
выпускной квалификационной работы, представленной к защите, несет
заведующий выпускающей кафедры, за содержание работы – научный

руководитель, за достоверность
результатов – студент-выпускник.

представляемых

экспериментальных

2.2.4 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР.
Члены ГЭК оценивают ВКР, исходя из степени раскрытия темы,
самостоятельности и глубины изучения проблемы, обоснованности выводов
и предложений, а также исходя из уровня сформированности компетенций
выпускника, который оценивают руководитель и члены ГЭК. Результаты
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
Критерии оценки:
«Отлично»:
- доклад структурирован, раскрывает причины выбора темы и ее
актуальность, цель, задачи, предмет, объект исследования, логику получения
каждого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и
задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы
практического применения и внедрения результатов исследования в
практику;
- ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает
предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом; представленный демонстрационный материал высокого качества в части
оформления и полностью соответствует содержанию ВКР и доклада;
- ответы на вопросы членов ГЭК показывают глубокое знание
исследуемой проблемы, подкрепляются ссылками на соответствующие
литературные источники, выводами и расчетами из ВКР, демонстрируют
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
- отзыв руководителя не содержит замечаний;
- результат оценки уровня сформированности компетенций по итогам
промежуточных аттестаций (средний балл) за период освоения
образовательной программы лежит в диапазоне 4,50 – 5,00;
- результат оценки уровня сформированности компетенций (в
соответствии с оценочными листами руководителя, членов ГЭК) составляет
от 4,75 до 5,00 баллов.
«Хорошо»:
Доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при
раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета,
объекта исследования, но эти неточности устраняются при ответах на
дополнительные уточняющие вопросы.
- ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает
предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом.
- представленный демонстрационный материал хорошего качества в
части оформления и полностью соответствует содержанию ВКР и доклада;

- ответы на вопросы членов ГЭК показывают хорошее владение
материалом, подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
- отзыв руководителя не содержит замечаний или содержит
незначительные замечания, которые не влияют на полноту раскрытия темы;
- результат оценки уровня сформированности компетенций по итогам
промежуточных аттестаций (средний балл) за период освоения
образовательной программы лежит в диапазоне 3,75 – 4,49;
- результат оценки уровня сформированности компетенций (в
соответствии с оценочными листами руководителя, членов ГЭК) составляет
от 3,75 до 4,75 баллов.
«Удовлетворительно»:
- доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии
причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта
исследования, но эти неточности устраняются в ответах на дополнительные
вопросы;
- ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной
мере отвечает предъявляемым требованиям;
- представленный демонстрационный материал удовлетворительного
качества в части оформления и в целом соответствует содержанию ВКР и
доклада;
- ответы на вопросы членов ГЭК носят не достаточно полный и
аргументированный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса,
слабо подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, показывают
недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом.
- выводы в отзыве руководителя содержат замечания, указывают на
недостатки, которые не позволили студенту в полной мере раскрыть тему;
- результат оценки уровня сформированности компетенций по итогам
промежуточных аттестаций (средний балл) за период освоения
образовательной программы лежит в диапазоне 3,50 – 3,74;
- результат оценки уровня сформированности компетенций (в
соответствии с оценочными листами руководителя, рецензента, членов ГЭК)
составляет от 2,75 до 3,75 баллов.
«Неудовлетворительно»:
- доклад недостаточно структурирован, допускаются существенные
неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач,
предмета, объекта исследования, эти неточности не устраняются в ответах на
дополнительные вопросы;
- ВКР не отвечает предъявляемым требованиям;
- представленный демонстрационный материал низкого качества в
части оформления и не соответствует содержанию ВКР и доклада;
- ответы на вопросы членов ГЭК носят неполный характер, не
раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются выводами и расчетами из
ВКР, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения
проблемы студентом.

- отзыв руководителя содержит существенные замечания, указывает на
недостатки, которые не позволили студенту раскрыть тему;
- результат оценки уровня сформированности компетенций по итогам
промежуточных аттестаций (средний балл) за период освоения
образовательной программы лежит в диапазоне 3,00 – 3,49;
- результат оценки уровня сформированности компетенций (в
соответствии с оценочными листами руководителя, рецензента, членов ГЭК)
составляет от 2 до 2,75 баллов.
Оценка работы по формальным критериям:
- литературные источники (количество актуальных источников, число
работ на иностранном языке, ссылки на оригинальные научные статьи);
- соответствие оформления ВКР стандарту организации «Общие
требования к построению, изложению и оформлению документов учебной
деятельности» (СТО 4.2-07-2014)
Оценка работы по содержанию:
Введение содержит следующие обязательные элементы:
- актуальность темы и практическая значимость работы;
- цель и задачи ВКР, соответствуют заявленной теме;
- объект исследования;
- предмет исследования;
- содержательность и глубина проведенного экспериментального
(расчетного) исследования поставленной проблемы.
Оценка защиты выпускной квалификационной работы:
- качество доклада (структурированность, полнота раскрытия решенных
задач для достижения поставленной цели, аргументированность выводов),
-качество
и
использование
презентационного
материала
(информативность, соответствие содержанию доклада, наглядность,
достаточность).
-ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, оригинальность
мышления).
3 Описание материально-технической базы
Реализация программы предусматривает наличие помещений для
проведения индивидуальных консультаций, контроля выполнения разделов
ВКР, а также помещения для самостоятельной работы соответствующие
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям
техники безопасности при проведении ГИА. Аудитории укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления информации; компьютерные классы с
выходом в Интернет и лицензионным программным обеспечением.
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