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1.

Общие положения

ГИА является одним из инструментов оценки качества образовательной программы.
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися
образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС).
Формой проведения ГИА является защита выпускной квалификационной работы.
Вид выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалаврская работа.
ГИА относится к Блоку _3_ образовательной программы.
Общая трудоемкость ГИА – 9 з. е.
Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА:
- приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями);
- приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 13.07.2019 № 651 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по
направлению 04.03.02 Химия, физика и механика материалов»;
- - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
04.03.2014 № 121н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским разработкам»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
07.09.2015 № 589н «Специалист по обеспечению комплексного контроля производства
наноструктурированных композиционных материалов»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 604н «Специалист по разработке наноструктурированных композиционных
материалов»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
02.12.2015 № 957н «Специалист по разработке специальных покрытий и технологий их изготовления методами осаждения в вакууме для внешних поверхностей космических аппаратов»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 03.07.2019 № 477н «Специалист в области разработки, сопровождения и интеграции технологических процессов и производств в области материаловедения и технологии материалов»;
- Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры (новая редакция) от 12.05.2020 г. №П-515;
- Положение об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки рукописей и письменных работ от 02.12.2019 г. №П-462;
- Положение о фонде оценочных средств образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры от
02.10.2018 №П-386;
- других локальных нормативных актов СамГТУ.
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2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся
в результате освоения образовательной программы
Результатом успешного освоения образовательной программы является сформированность у выпускников универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, установленных ФГОС ВО и представленных в таблице 1.
Перечень компетенций
Таблица 1

Код
компетенции

Содержание компетенций

УК-1

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению

Универсальные компетенции

УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8

УК-9
УК-10

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-5

Способен использовать при решении задач профессиональной
деятельности понимание теоретических основ химии, физики материалов и
механики материалов
Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности
эксперимент по синтезу и анализу химических веществ, исследованию
реакций, процессов и материалов, диагностике физических и механических
свойств материалов
Способен использовать в профессиональной деятельности базовые знания
в области математических и смежных естественных наук
Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий с учетом основных
требований информационной безопасности
Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной
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Код
компетенции

ОПК-6

Содержание компетенций

деятельности
Способен представлять результаты профессиональной деятельности в
виде протоколов испытаний, отчетов о проделанной работе, тезисов
докладов, презентаций
Профессиональные компетенции

ПК-1

ПК-2
ПК-3

Способен использовать основные современные методологические,
теоретические и экспериментальные подходы к проведению научных
исследований фундаментального и прикладного характера в области
химии, физики и механики функциональных, конструкционных материалов
и наноматериалов
Способен выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам
синтеза и исследования свойств материалов
Способен оптимизировать и реализовывать основные технологии
получения современных материалов

3. Общие требования к проведению ГИА
3.1. Проведение государственного экзамена.
Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен.
3.2. Защита выпускной квалификационной работы.
3.2.1. Структура и содержание ВКР.
ВКР представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися) письменную работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, а также отражает сформированность у выпускника компетенций, установленных в качестве результата освоения им соответствующей образовательной программы.
При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально и аргументированно излагать информацию и защищать свою точку зрения.
Виды ВКР соответствуют уровням высшего образования.
Обучающиеся программы бакалавриата выполняют ВКР в виде бакалаврской работы.
Бакалаврские работы основываются на обобщении выполненных курсовых работ (проектов) и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. Выпускная работа бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных обучающимся в период обучения. При этом она должна быть преимущественно ориентирована на компетенции и знания, полученные в процессе изучения дисциплин, связанных с будущей профессией, а также прохождения практик. Объем ВКР определяется выпускающей кафедрой в пределах 30-60 страниц, исключая таблицы, рисунки, список используемой литературы и оглавление.
Выпускная квалификационная работа должна состоять из следующих частей:
- титульный лист;
- содержание;
- реферат;
- введение;
- глава 1. Теоретическая (обзор литературных источников);
- глава 2. Расчетно-аналитическая или экспериментальная;
- глава 3. Результаты и рекомендации;
- выводы, выносимые на защиту ВКР;
- список использованных источников;
- приложения.
Титульный лист является первым листом. На титульном листе расписываются автор
работы, научный руководитель, заведующий кафедрой, утверждающий допуск к защите
ВКР. Справа от каждой подписи проставляют инициалы и фамилию лица, подписавшего вы-
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пускную квалификационную работу, ниже, под подписью - дату подписания. Дату подписания следует записывать арабскими цифрами, по две для числа, месяца и четыре для года.
Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в выпускной квалификационной работе, в том числе "введение", "заключение", "список использованной литературы". В
содержании перечисляются все приложения с их заголовками. В содержании все номера
подразделов должны быть смещены вправо относительно номеров разделов.
Реферат - краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения и
формы. Реферат оформляется и размещается на отдельной странице. Заголовком служит
слово "Реферат", расположенное симметрично тексту. Реферат в соответствии с ГОСТ 7.995 (ИСО 214-76) должен содержать:
- сведения об объеме выпускной квалификационной работы, количестве иллюстраций,
таблиц, приложений, использованных источников;
- перечень ключевых слов (должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний, которые раскрывают сущность работы; ключевые слова приводятся в именительном падеже и
печатаются прописными буквами в строку через точку с запятой);
- текст реферата, который состоит из следующих структурных частей: объект исследования, цель и задачи работы, инструментарий и методы проведения работы, полученные
результаты, рекомендации или итоги внедрения результатов работы, область применения и
предложения о применении результатов.
Объем реферата не должен превышать одной страницы. Он расположен в ВКР сразу
после раздела "Содержание", но не вносится в содержание работы.
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, освещается история затрагиваемой проблемы, целесообразность разработки, определяются границы исследования (предмет, объект, рамки изучаемого вопроса), основная цель работы и подчиненные ей
частные задачи.
Введение не должно занимать более 2-3 страниц текста.
В первой главе освещаются теоретические основы избранной темы с позиций современных достижений экономической науки, критически оцениваются студентом опубликованные в печати работы отечественных и зарубежных авторов, если они носят противоречивый
характер. Каждая заимствованная точка зрения должна иметь ссылки на ее автора во избежание плагиата. Ссылаться можно только на те источники, которые изучены студентом лично. Если по теме работы существуют различные позиции ученых или имеются сведения о
различных путях (способах) практического решения данной проблемы, то выпускник должен
определить свое отношение и обосновать свою точку зрения, которая может совпадать с
чьим-то мнением, или может быть оригинальной и обновленной. В последнем случае обоснование должно быть развернутым, базироваться на теоретической основе и иметь практическое подтверждение. Если теория, на которой базируется тема работы, прошла определенные этапы развития, претерпела определенные изменения, то в первой главе эти моменты также должны найти свое отражение.
Первая глава служит основой для исследования фактических данных в последующих
главах работы, которые должны явиться логическим продолжением первой – теоретической
главы. Глава должна заканчиваться выводами и краткими итогами по исследуемому вопросу.
В экспериментальной главе необходимо привести названия приборов, на которых получены результаты исследования смесей из неорганических веществ и индивидуальных
компонентов, технические характеристики используемого оборудования, желательно привести схемы устройств с описанием ключевых узлов.
Перечислить используемые реактивы, их названия, формулы, квалификацию, паспорт
соответствия. Если вещество синтезировано на кафедре сотрудниками или обучающимися,
указать методику и дать ссылку на литературу.
Экспериментальные данные желательно представлять в таблицах, иллюстрировать
рисунками и графиками.
Для всех впервые изученных двух-, трех-, четырех- и более компонентных систем приводится подробное описание всех этапов экспериментального исследования. Рисунки разверток, политермических сечений и разрезов должны быть выполнены в одном графическом
редакторе (например, Corel Draw или Компас) и в едином стиле.
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Для ключевых смесей (например, эвтектик, минимумов твердых растворов, полученных соединений) необходимо привести сканированные копии термограмм. Желательно подтверждение фазового состава смеси (смесей) методом рентгенофазового анализа (РФА)
привести сканированные варианты дифрактограмм.
В случае значительных расхождений данных литературы с результатами эксперимента, следует проанализировать разницу, дать обоснование, почему в работе приняты полученные вновь данные, а также привести ссылку на более раннюю работу.
По всем главам следует давать краткие и четко сформулированные выводы.
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам исследования, отражающие новизну и практическую значимость работы, предложения по использованию ее результатов, оценку её эффективности и качества. Заключение должно содержать только те
выводы, которые согласуются с целью исследования, сформулированной в разделе «Введение», и должны быть изложены таким образом, чтобы их содержание было понятно без
чтения текста работы.
В выводах, выносимых на защиту ВКР, излагаются результаты и выводы исследования
в целом. Эта структурная часть подводит итог проделанной работе. Она должна кратко
обобщать все сделанное: какие ставились цели, что для их достижения сделано, какие ключевые результаты получены, и какое значение они имеют.
Выводы формулируются по пунктам так, как они должны быть оглашены в конце доклада на защите ВКР.
Список использованных источников должен содержать перечень источников, использованных при выполнении ВКР. Список включает источники, расположенные в порядке упоминания в тексте работы. Список использованной литературы показывает, насколько проблема исследована автором. Он должен содержать не менее 20 источников.
В приложение выносятся те материалы, которые иллюстрируют отдельные положения
выпускной квалификационной работы и не входят в ее основной текст (таблицы, рисунки).
Каждому приложению присваивается номер, они располагаются по порядку ссылки на них в
тексте работы.
Написание и оформление ВКР должно проводиться в строгом соответствии с требованиями к оформлению текстовой документации.
Общие требования к работе:
 четкость и последовательность изложения материала;
 убедительность аргументации
 краткость и точность формулировок
 обоснованность рекомендаций и предложений.
ВКР должна быть выполнена согласно ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-2001 способом компьютерного набора и распечатки с одной стороны на листах белой бумаги формата А4
(297*210) шрифтом № 12-14 (Times New Roman) через одинарный межстрочный интервал.
Рекомендуемый объем работы бакалавра - 30-60 страниц (без приложений).
Размеры полей: левое – 25 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее – не менее 20 мм,
нижнее – не менее 20 мм. Нумерация страниц, входящих в ВКР, должна быть сквозная по
всему тексту. Номера страниц проставляются в правом верхнем углу страницы без точки. На
титульном листе номер страницы не проставляется, но он включается в общую нумерацию
страниц.
Содержание работы структурируется по главам и параграфам. Главы и параграфы
должны иметь заголовки. Заголовки глав выравниваются по левому краю, печатаются жирным шрифтом прописными буквами. Заголовки параграфов имеют абзацный отступ и печатаются жирным шрифтом строчными буквами, начиная с заглавной. Между названием главы
и параграфа имеется одна свободная строка с одинарным интервалом. В конце заголовков
точки не ставятся.
В оглавлении и по тексту заголовки глав и параграфов нумеруются арабскими цифрами. Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой, трехуровневое дробление заголовков не рекомендуется.
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Заголовки разделов «ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» не нумеруются. Они размещаются в середине строки,
без точки в конце, печатаются прописными буквами.
Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы).
Цифровой и (или) текстовой материал, сгруппированный в определенном порядке в
горизонтальные строки и вертикальные столбцы (графы) оформляется в таблицу. Таблицы
имеют заголовок, который следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной)
и помещать над таблицей по центру. Заголовок должен быть кратким и полностью отражать
содержание таблицы. Точки в конце заголовка не ставятся. Слово Таблица набирается курсивом.
Заголовок столбцов (граф) таблицы начинается с прописных букв, а подзаголовки – со
строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие
самостоятельное значение, пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков
таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в единственном числе.
Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах физических величин, то их указывают в заголовке каждого столбца. Если все параметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице физической величины (например, в
рублях), сокращенное обозначение единицы физической величины помещают над таблицей
после ее заголовка.
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Все формулы, выносимые в отдельную
строку, нумеруются по порядку арабскими цифрами. Номер формулы проставляется с правой стороны листа на уровне правого поля текста в круглых скобках. Пояснения 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 и без абзацного отступа.
Графики, диаграммы, схемы и другие графические средства отображения информации
называются рисунками и приводятся непосредственно по тексту, где на рисунки дается обязательная ссылка. Они должны быть органически связаны с текстом. Каждый вид иллюстраций нумеруется арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название помещается под иллюстрацией. Обозначения, термины, позиции, буквы, индексы на иллюстрациях должны
быть идентичны аналогичным элементам в тексте и подрисуночных подписях.
Используемые автором нестандартные обозначения и сокращения поясняются в тексте при первом упоминании.
3.2.2.Порядок выполнения или подготовки к процедуре защите ВКР.
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад и
презентационные материалы для представления ВКР на защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра организует предварительную защиту ВКР до установленного в
соответствии с календарным учебным графиком сроком защиты ВКР. Срок предварительной
защиты и график предварительной защиты ВКР размещаются на информационном стенде и
информационном сайте выпускающей кафедры.
Обучающийся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляет руководителю ВКР законченную работу в электронном виде для проведения экспертизы на отсутствие неправомочных заимствований и определения общего объема заимствований. Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР в электронном виде содержанию ВКР, представленной впоследствии для защиты на ГЭК.
К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в установленном порядке проверку на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников и электронной базы данных ВКР СамГТУ.
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Руководитель оформляет отзыв и рекомендует (не рекомендует) ВКР к защите. Законченная ВКР на бумажном носителе с визами руководителя и консультантов (при их наличии)
представляется на нормоконтроль.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на работу руководителя ВКР принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом соответствующую
запись на титульном листе.
В случае, если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой не считает
возможным допускать студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании
кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе.
После принятия решения о допуске ВКР к защите выпускник передает секретарю ГЭК
оформленную ВКР с прилагаемыми отзывами на бумажном носителе и электронные копии.
Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной комиссии
в установленное время. На защиту могут быть приглашены научный руководитель, консультант.
Для защиты студент готовит выступление и иллюстрационный материал в виде компьютерной презентации и комплектов материалов на листах формата А4.
За принятые в ВКР решения и за достоверность полученных результатов отвечает автор ВКР.
ВКР проходит проверку на объем заимствования в порядке, прописанном в «Положении об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки рукописей и
письменных работ». Текст ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих государственную
тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе.
Обучающийся считается прошедшим выполнение или процедуру подготовки к защите
ВКР, если не позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР в государственную экзаменационную комиссию были переданы:
1) выпускная квалификационная работа;
2) отзыв руководителя ВКР, в котором должны быть указаны результаты проверки
ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ»;
Если указанные документы не передаются в ГЭК, обучающийся не допускается к защите.
3.2.3. Порядок защиты ВКР
Процедура проведения защиты выпускной квалификационной работы регламентируется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
Методика формирования оценки, критерии и показатели оценивания указываются в
фонде оценочных средств (ФОС) программы ГИА.

4. Учебно-методическое обеспечение ГИА
Перечень учебной литературы
Таблица 2

№
п/п

Автор(ы), наименование, место, год издания
(если есть, указать «гриф»)

1.

Гаркушин И.К. Неорганическая химия для технических и технологических вузов: учеб. пособ. в 2-х частях /И.К. Гаркушин,
О.В. Лаврентьева, Н.И. Лисов, С.Н. Парфенова, И.Б. Костылева, В.И. Пенина, О.Ю. Калмыкова; 2-е изд., перераб. и доп.
Ч.1. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. – 343 с.
Гаркушин И.К. Неорганическая химия для технических и технологических вузов: учеб. пособ. в 2-х частях /И.К. Гаркушин,
О.В. Лаврентьева, Н.И. Лисов, С.Н. Парфенова, И.Б. Костыле-

2.

Книжный
фонд (КФ)
или
электрон.
ресурс (ЭР)
КФ

КФ

Литература
учебная
для
самост.
работы
+

+
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№
п/п

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Автор(ы), наименование, место, год издания
(если есть, указать «гриф»)

ва, В.И. Пенина, О.Ю. Калмыкова; 2-е изд., перераб. и доп.
Ч.2. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. – 341 с.
Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учеб. / Н. С. Ахметов. - 6-е изд.,стер. – М.: Высш. шк., 2009. – 743 с.
Глинка Н.А. Общая химия. / Н.А. Глинка. - М.: «ИнтегралПресс», 2003. – 727 с.
Гаркушин И.К. Общая химия для технических вузов: Учебное
пособие. В 2-х частях, Ч.1. / И.К. Гаркушин, Н.И. Лисов, О.В.
Лаврентьева, А.В. Немков. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т,
2012. – 404 с.
Гаркушин И.К. Общая химия для технических вузов: Учебное
пособие. В 2-х частях, Ч.2. / И.К. Гаркушин, Н.И. Лисов, О.В.
Лаврентьева, А.В. Немков. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т,
2012. – 234 с.
Гаркушин И.К. Курс физико-химического анализа: учеб. пособие / И.К. Гаркушин, М.А. Истомова, М.А. Демина, А.В. Колядо
– Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. – 352 с.
Афиногенов Ю.П., Гончаров Е.Г., Семенова Г.В., Зломанов
В.П. Физико-химический анализ многокомпонентных систем.
М.: МФТИ. 2006. – 332 с.
Теоретические и экспериментальные методы исследования
многокомпонентных систем: учеб. пособие / И.К. Гаркушин,
И.М. Кондратюк, Г.Е. Егорцев, М.А. Истомова. Самара: Самар.
гос. техн. ун-т, 2012. – 125 с.
Гаркушин И.К. Физико-химический анализ. Однокомпонентные
и двухкомпонентные системы: учебно-методич. пособие / И.К.
Гаркушин, А.В. Мальцева, М.А. Истомова, Ю.В. Мощенский,
А.Г. Назмутдинов. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. – 61
с. – Режим доступа: https://lib.samgtu.ru/elib – НТБ СамГТУ.
Термический анализ и калориметрия [Текст]: учеб. пособие / В.
П. Егунов и др.; Самар. гос. техн. ун-т. - Самара: 2013. - 456 с.
– Режим доступа: https://lib.samgtu.ru/elib – НТБ СамГТУ.
Теоретические и экспериментальные методы исследования
многокомпонентных систем [Текст]: учеб. пособие / И. К. Гаркушин и др.; Самар. гос. техн. ун-т. - Самара: 2012. - 124 с. –
Режим доступа: https://lib.samgtu.ru/elib – НТБ СамГТУ.
Готтштайн, Г. Физико-химические основы материаловедения:
Пер. с англ. / Под ред. В.П. Зломанова. - М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2013. - 400 с. ISBN 978-5-94774-769-0 – Режим доступа:
https://lib.samgtu.ru/elib – НТБ СамГТУ.
Гаркушин И.К., Дворянова Е.М., Губанова Т.В., Сухаренко М.А.
Функциональные материалы. Часть 1. Самара: Самар. гос.
техн. ун-т, 2015. – 387 с.
Гаркушин И.К., Дворянова Е.М., Губанова Т.В., Сухаренко М.А.
Функциональные материалы. Часть 2. Самара: Самар. гос.
техн. ун-т, 2015. – 284 с.
Гаркушин И.К., Демина М.А., Бурчаков А.В., Е.М. Дворянова,
Истомова М.А., Колядо А.В. Методы изображения и разбиения
многокомпонентных систем. Самара: Самар. гос. техн. ун-т,
2016. – 352 с.
Неорганическая химия: учеб., в 3 томах/ под ред. Ю. Д. Третьяков.– Т.3 Кн. 1 : Химия переходных элементов. – М.:
Academia, 2007. – 349 с.
Неорганическая химия: учеб., в 3 томах/ под ред. Ю. Д. Третьяков.– Т.3 Кн. 2 : Химия переходных элементов. – М.:
Academia, 2007. – 400 с.
Словарь-справочник по физико-химическому анализу / Сост.

Книжный
фонд (КФ)
или
электрон.
ресурс (ЭР)

Литература
учебная
для
самост.
работы

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

ЭР

+

+

ЭР

+

ЭР

+

ЭР

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+
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№
п/п

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

Автор(ы), наименование, место, год издания
(если есть, указать «гриф»)

И.К. Гаркушин, М.А. Истомова. Самара: Самар. гос. техн. ун-т,
2012. – 237 с.
Гаркушин И.К. Фазовые равновесия в системах с участием метаванадатов некоторых щелочных металлов / И.К. Гаркушин,
Т.В. Губанова, А.С. Петров, Б.В. Анипченко. М.: Машиностроение-1, 2005. – 118 с.
Гаркушин И.К. Анализ, прогнозирование и экспериментальное
исследование рядов систем из галогенидов щелочных и щелочноземельных элементов / И.К. Гаркушин, И.М. Кондратюк,
Е.М. Дворянова, Е.Г. Данилушкина. Екатеринбург: УрО РАН,
2006. – 148 с.
Егорцев Г.Е. Фазовые равновесия и химическое взаимодействие в системах с участием фторидов и бромидов щелочных
металлов / Г.Е. Егорцев, И.К. Гаркушин, М.А. Истомова. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. – 130 с.
Гаркушин И.К. Фазовые равновесия в системах с участием солей лития / И.К. Гаркушин, Т.В. Губанова, Е.И. Фролов. Екатеринбург: УрО РАН, 2010. – 119 с.
Гаркушин И.К. Образование непрерывных рядов твердых растворов в тройных и многокомпонентных солевых системах /
И.К. Гаркушин, М.В. Чугунова, С.Н. Милов. Екатеринбург: УрО
РАН, 2011. – 140 с.
Физико-химическое взаимодействие в системах из галогенидов, хроматов, молибдатов и вольфраматов лития, натрия и
калия / И.К. Гаркушин, Е.О. Игнатьева, Е.М. Бехтерева, В.Г.
Бамбуров. Екатеринбург: УрО РАН, 2013. – 168 с.
Гаркушин И.К. Фазовые равновесия и химическое взаимодействие в многокомпонентных системах из фторидов, бромидов,
молибдатов и вольфраматов лития и калия: монография / И.К.
Гаркушин, М.А. Радзиховская, Е.Г. Данилушкина. Екатеринбург: УрО РАН, 2013. – 162 с.
Гаркушин И.К. Физико-химическое взаимодействие в многокомпонентных системах из галогенидов, хроматов, молибдатов и вольфраматов лития и калия: монография / И.К. Гаркушин, М.А. Демина, Е.М. Дворянова. Самара: Самар. гос. техн.
ун-т, 2014. – 134 с.
Гаркушин И.К. Фазовые равновесия в системах с участием налканов, циклоалканов и аренов / И.К. Гаркушин, И.А. Агафонов, А.Ю. Копнина, И.П. Калинина. Екатеринбург: УрО РАН,
2006. – 127 с.
Гаркушин И.К. Анализ, прогнозирование и экспериментальное
исследование рядов двухкомпонентных систем с участием ндекана и н-ундекана: Монография / И.К. Гаркушин, Д.В. Люстрицкая, И.А. Агафонов. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. – 118 с.
Гаркушин И.К. Расчёт и исследование фазовых равновесий в
двойных системах из органических веществ / И.К. Гаркушин,
А.В. Колядо, Е.В. Дорохина. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. –
191 с.
Пул, Ч. Нанотехнологии: учеб.пособие:Пер.с англ. /
Ч.Пул,Ф.Оуэнс. - 2-е изд.,доп. - М.: Техносфера, 2005. - 334 с.
Водород, щелочные металлы и их соединения: Учеб. пособ. /
И.К. Гаркушин, Г.И. Замалдинова, Н.А. Никитина. – Самара:
Самар. гос. техн. ун-т, 2005. – 46 с.
Дворянова Е.М., Фролов Е.И., Губанова Т.В. и др. Руководство
к выполнению курсовой и выпускной квалификационной работ.
Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2015. – 66 с. – Режим доступа:
https://lib.samgtu.ru/elib – НТБ СамГТУ.

Книжный
фонд (КФ)
или
электрон.
ресурс (ЭР)

Литература
учебная
для
самост.
работы

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

КФ

+

ЭР

+
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Перечень информационных технологий, в т.ч. программное обеспечение
Таблица 3

№
п/п

Наименование

Microsoft
Microsoft

лицензионное

3
4
5

Операционная система Microsoft Windows (Сублицензионный договор №1010/17 от 01.06.2017 г.).
Пакет офисных программ Microsoft Office в составе:
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher,
Access (Microsoft Open License)
Антиплагиат. ВУЗ
Антивирус Kaspersky Endpoint Security
Архиватор 7-Zip

Способ
распространения
(лицензионное
или свободно распространяемое)
лицензионное

АО «Антиплагиат»
Kaspersky lab.
7-Zip.org

6

Adobe Reader

7

Компас-3D

Adobe Systems
Incorporated
ЗАО АСКОН

лицензионное
лицензионное
свободно распространяемое
свободно распространяемое
лицензионное

1
2

Производитель

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных
систем
Таблица 4

№
п/п
1

Наименование
ScienceDirect (Elsevier)

Краткое описание

Режим доступа

Естественные науки, техника, медицина и общественные науки
База данных рефератов и
цитирования

Зарубежные базы данных
ограниченного доступа
http://www.sciencedirect.com/
Зарубежные базы данных
ограниченного доступа
https://www.scopus.com
Российские базы данных
ограниченного доступа
http://n-t.ru/
Российские базы данных
ограниченного доступа
http://lib.sumgtu.ru/
Российские базы данных
ограниченного доступа
http://www.iprbookshop.ru/
Ресурсы открытого доступа
http://vestnik-teh.samgtu.ru/

2

Scopus

3

«Наука и техника»

Электронная библиотека

4

Электронная библиотека изданий
ФГБОУ ВО «СамГТУ»

Электронная библиотека

5

"IPRbooks"

Электронно-библиотечная
система

6

Журнал Вестник СамГТУ. Серия
«Технические науки».

7

РОСПАТЕНТ

Естественные науки, техника, медицина и общественные науки
База патентов

Ресурсы открытого доступа
http://www1.fips.ru

5. Материально-техническое обеспечение ГИА
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение: (Power Point, MS Excel, MS Word), и учебной мебелью: столы, стулья для членов ГЭК и для обучающихся.
При подготовке к ГИА обучающийся может пользоваться помещениями для самостоятельной работы, оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде СамГТУ:
- читальный зал НТБ СамГТУ (ауд. 200 корпус № 8; ауд. 125 корпус № 1; ауд. 41, 31,
34, 35 Главный корпус библиотеки; ауд. 83а, 414, 416, 0209 АСА СамГТУ; ауд. 401 корпус
№10).
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6. Фонд оценочных средств для проведения ГИА
Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения ГИА представлен в Приложении 1.
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Приложение 1

Фонд оценочных средств
для проведения
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Код и направление подготовки
(специальность)

04.03.02 Химия, физика и механика
материалов

Направленность (профиль)

Функциональные, конструкционные материалы и наноматериалы

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Год начала подготовки

2020

Факультет

химико-технологический

Выпускающая кафедра

общая и неорганическая химия

Объем дисциплины, ч. / з.е.

324/9
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1.
Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций,
которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения образовательной программы
1.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций
Таблица 1

Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
Универсальные компетенции
УК-1
УК-1.1. Знать: методики поиска, сбора и обработки
Способен осуществлять поиск,
информации, метод системного анализа.
критический анализ и синтез
УК-1.2. Уметь: применять методики поиска, сбора, обработки
информации, применять системный
информации, системный подход для решения поставленных
подход для решения поставленных
задач и осуществлять критический анализ и синтез
задач.
информации, полученной из актуальных российских и
зарубежных источников.
УК-1.3. Владеть: методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации, методикой
системного подхода для решения поставленных задач.
УК-2
УК-2.1. Знать: виды ресурсов и ограничений, основные методы
Способен определять круг задач в
оценки разных способов решения профессиональных задач.
рамках поставленной цели и
УК-2.2. Знать: действующее законодательство и правовые
выбирать оптимальные способы их
нормы, регулирующие профессиональную деятельность.
решения, исходя из действующих
УК-2.3. Уметь: проводить анализ поставленной цели и
правовых норм, имеющихся
формулировать задачи, необходимые для ее достижения,
ресурсов и ограничений
анализировать альтернативные варианты.
УК-2.4. Уметь: использовать нормативно-правовую
документацию в сфере профессиональной деятельности.
УК-2.5. Владеть: методиками разработки цели и задач проекта.
УК-2.6. Владеть: методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта.
УК-2.7. Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией.
УК-3
УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы социального
Способен осуществлять социальное взаимодействия.
взаимодействие и реализовывать
УК-3.2. Знать: основные понятия и методы конфликтологии,
свою роль в команде
технологии межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии.
УК-3.3. Уметь: устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в коллективе.
УК-3.4. Уметь: применять основные методы и нормы
социального взаимодействия для реализации своей роли и
взаимодействия внутри команды.
УК-3.5. Владеть: простейшими методами и приемами
социального взаимодействия и работы в команде.
УК-4
УК-4.1. Знать: принципы построения устного и письменного
Способен осуществлять деловую
высказывания на русском и иностранном языках.
коммуникацию в устной и
УК-4.2. Знать: правила и закономерности деловой устной и
письменной формах на
письменной коммуникации.
государственном языке Российской
УК-4.3. Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в
Федерации и иностранном(ых)
устной и письменной формах, методы и навыки делового
языке(ах)
общения на русском и иностранном языках.
УК-4.4. Владеть: навыками чтения и перевода текстов на
иностранном языке в профессиональном общении.
УК-4.5. Владеть: навыками деловых коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и иностранном языках.
УК-4.6. Владеть: методикой составления суждения в
межличностном деловом общении на русском и иностранном
языках.
УК-5
УК-5.1. Знать: закономерности и особенности социальноСпособен воспринимать
исторического развития различных культур в этическом и
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Код и наименование компетенции
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, 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
в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в
том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
философском контексте.
УК-5.2. Уметь: понимать и воспринимать разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах.
УК-5.3. Владеть: простейшими методами адекватного
восприятия межкультурного разнообразия общества в
социально-историческом, этическом и философском
контекстах.
УК-5.4. Владеть: навыками общения в мире культурного
многообразия с использованием этических норм поведения.
УК-6.1. Знать: основные приемы эффективного управления
собственным временем.
УК-6.2. Знать: основные методики самоконтроля, саморазвития
и самообразования на протяжении всей жизни.
УК-6.3. Уметь: эффективно планировать и контролировать
собственное время.
УК-6.4. Уметь: использовать методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения.
УК-6.5. Владеть: методами управления собственным
временем.
УК-6.6. Владеть: технологиями приобретения, использования и
обновления социокультурных и профессиональных знаний,
умений и навыков.
УК-6.7. Владеть: методиками саморазвития и самообразования
в течение всей жизни.
УК-7.1. Знать: виды физических упражнений.
УК-7.2. Знать: роль и значение физической культуры в жизни
человека и общества.
УК-7.3. Знать: научно-практические основы физической
культуры, профилактики вредных привычек и здорового образа
и стиля жизни.
УК-7.4. Уметь: применять на практике разнообразные средства
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья и психофизической подготовки.
УК-7.5. Уметь: использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни.
УК-7.6. Владеть: средствами и методами укрепления
индивидуального здоровья для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
УК-8.1 Знать: общую характеристику обеспечения безопасности
и устойчивого развития в различных сферах
жизнедеятельности; классификацию чрезвычайных ситуаций
военного характера, принципы и способы организации защиты
населения от опасностей, возникающих в мирное время и при
ведении военных действий
УК-8.2 Уметь: оценивает вероятность возникновения
потенциальной опасности в повседневной жизни и
профессиональной деятельности и принимает меры по ее
предупреждению.
УК-8.3 Владеть: навыками применения основных методов
защиты при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов в повседневной жизни и
профессиональной деятельности
УК-8.4. Знать: классификацию и источники чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного происхождения.
УК-8.5. Знать: причины, признаки и последствия опасностей,
способы защиты от чрезвычайных ситуаций.
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Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-8.6. Знать: принципы организации безопасности труда на
предприятии, технические средства защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации.
УК-8.7. Уметь: поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности.
УК-8.8. Уметь: выявлять признаки, причины и условия
возникновения чрезвычайных ситуаций.
УК-8.9. Уметь: оценивать вероятность возникновения
потенциальной опасности и принимать меры по ее
предупреждению.
УК-8.10. Владеть: методами прогнозирования возникновения
опасных или чрезвычайных ситуаций.
УК-8.11. Владеть: навыками по применению основных методов
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
УК-9. Способен принимать
УК-9.1. Знает основные документы, регламентирующие
обоснованные экономические
экономическую деятельность; источники финансирования
решения в различных областях
профессиональной деятельности; принципы планирования
жизнедеятельности
экономической деятельности.
УК-9.2. Обосновывает принятие экономических решений,
использует методы экономического планирования для
достижения поставленных целей.
УК-9.3. Применяет экономические инструменты.
УК-10. Способен формировать
УК-10.1. Знает действующие правовые нормы,
нетерпимое отношение к
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях
коррупционному поведению
жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и
формирования нетерпимого отношения к ней.
УК-10.2. Предупреждает коррупционные риски в
профессиональной деятельности; исключает вмешательство в
свою профессиональную деятельность в случаях склонения к
коррупционным правонарушениям.
УК-10.3. Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого
отношения к коррупции.
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1. Способен использовать при
ОПК-1.1. Знать: основные теоретические положения в областях
решении задач профессиональной
неорганической, аналитической, органической и физической
деятельности понимание теоретихимии; химии и физики высокомолекулярных соединений;
ческих основ химии, физики матери- структурной химии и кристаллохимии; общей физики; физики
алов и механики материалов
конденсированного состояния и механики материалов.
ОПК-1.2. Уметь: решать типовые учебные задачи по основным
разделам химии, физики материалов и механики материалов.
ОПК-1.3. Владеть: навыками работы с учебной литературой,
основной терминологией и понятийным аппаратом дисциплин
химии, физики материалов и механики материалов.
ОПК-2. Способен проводить с соОПК-2.1. Знать: нормы техники безопасности проведения эксблюдением норм техники безопасперимента по синтезу и анализу химических веществ, исслености эксперимент по синтезу и
дованию реакций, процессов и материалов, диагностике физианализу химических веществ, исческих и механических свойств материалов.
следованию реакций, процессов и
ОПК-2.2. Знать: базовые методы синтеза веществ и материаматериалов, диагностике физичелов (включая наноматериалы) и протекающие при их получеских и механических свойств матении и эксплуатации процессы.
риалов
ОПК-2.3. Знать: базовые методы физико-химического анализа
веществ и материалов (включая наноматериалы).
ОПК-2.4. Знать: базовые методы анализа физических и механических свойств материалов (включая наноматериалы) и протекающие при их получении и эксплуатации процессов.
ОПК-2.5. Уметь: применять знания естественнонаучных дисциплин для анализа и обработки результатов химических экспериментов.
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Код и наименование компетенции

ОПК-3. Способен использовать в
профессиональной деятельности
базовые знания в области математических и смежных естественных
наук

ОПК-4. Способен решать задачи
профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий с
учетом основных требований информационной безопасности

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ОПК-2.6. Уметь: применять знания о базовых методах физикохимического анализа веществ и материалов (включая наноматериалы) и протекающих при их получении и эксплуатации
процессов и интерпретировать полученные результаты.
ОПК-2.7. Уметь: применять знания о методах диагностики физических и механических свойств веществ и материалов
(включая наноматериалы) и протекающих при их получении и
эксплуатации процессов и интерпретировать полученные результаты.
ОПК-2.8. Уметь: выполнить качественный и количественный
анализ неорганических и органических соединений с использованием химических и физико-химических методов анализа.
ОПК-2.9. Владеть: навыками использования теоретических основ базовых разделов естественнонаучных дисциплин при решении конкретных химических и материаловедческих задач.
ОПК-2.10. Владеть: навыками использования базовых методов
анализа веществ и материалов (включая наноматериалы) и
протекающих при их получении и эксплуатации процессов с
корректной интерпретацией полученных результатов.
ОПК-2.11. Владеть: навыками использования базовых методов
диагностики физических и механических свойств веществ и
материалов (включая наноматериалы) и протекающих при их
получении и эксплуатации процессов с корректной интерпретацией полученных результатов.
ОПК-2.12. Владеть: профессионально профилированными
знаниями и практическими навыками в области аналитической
химии.
ОПК-3.1. Знать: теоретические основы дисциплин в области
математических и смежных естественных наук.
ОПК-3.2. Знать: современные достижения материаловедения и
физические принципы работы современных технических
устройств.
ОПК-3.3. Уметь: решать типовые учебные задачи по основным
разделам дисциплин в области математических и смежных
естественных наук.
ОПК-3.4. Уметь: определять необходимость привлечения
дополнительных знаний из специальных разделов
математических и естественнонаучных дисциплин для решения
профессиональных задач.
ОПК-3.5. Владеть: навыками работы с учебной литературой,
основной терминологией и понятийным аппаратом базовых
математических и естественнонаучных дисциплин.
ОПК-4.1. Знать: основы информационных технологий,
основные возможности и правила работы со стандартными
программными продуктами при решении профессиональных
задач.
ОПК-4.2. Знать: основные правила и приемы составления
библиографических баз данных с использованием
стандартного программного обеспечения.
ОПК-4.3. Знать: основные правила «компьютерной гигиены»,
требования информационной безопасности применительно к
профессиональной сфере деятельности.
ОПК-4.4. Уметь: решать задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований
информационной безопасности.
ОПК-4.5. Владеть: навыками решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе современных
информационных технологий и с учетом требований
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Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
информационной безопасности.
ОПК-5. Способен понимать принциОПК-5.1 Знать: современные информационные технологии и
пы работы современных информапрограммные средства при решении задач профессиональной
ционных технологий и использовать деятельности.
их для решения задач профессиоОПК-5.2 Уметь: выбирать современные информационные
нальной деятельности
технологии и программные средства при решении задач
профессиональной деятельности.
ОПК-5.3 Владеть: навыками применения современных
информационных технологий и программных средств при
решении задач профессиональной деятельности.
ОПК-6. Способен представлять реОПК-6.1 Знать: нормативные документы для составления
зультаты профессиональной деяпротоколов испытаний, отчетов о проделанной работе.
тельности в виде протоколов испыОПК-6.2 Знать: требования к содержанию и правила
таний, отчетов о проделанной рабо- оформления рукописей к публикации тезисов докладов и
те, тезисов докладов, презентаций
правила составления презентаций.
ОПК-6.3 Уметь: представлять результаты профессиональной
деятельности в виде протоколов испытаний, отчетов о
проделанной работе, тезисов докладов, презентаций.
ОПК-6.4 Владеть: методами представления результатов
профессиональной деятельности в виде протоколов
испытаний, отчетов о проделанной работе, тезисов докладов,
презентаций.
Профессиональные компетенции
ПК-1 Способен использовать основ- ПК-1.1 Знать: методы критического анализа и оценки совреные современные методологичеменных научных достижений.
ские, теоретические и эксперименПК-1.2 Знать: современное состояние науки в области синтеза
тальные подходы к проведению
функциональных, конструкционных материалов и наноматеринаучных исследований фундаменалов.
тального и прикладного характера в
ПК-1.3 Уметь: анализировать альтернативные варианты решеобласти химии, физики и механики
ния исследовательских и практических задач.
функциональных, конструкционных
ПК-1.4 Уметь: оказывать информационную поддержку специаматериалов и наноматериалов
листам, осуществляющим научно-исследовательские работы.
ПК-1.5 Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в
научной и справочной литературе, пользоваться литературой,
получать необходимую информацию из литературных источников, в том числе из электронных баз данных, составлять конспекты и планы текстов, находить необходимую информацию.
ПК-1.6 Уметь: разрабатывать концепцию проведения исследований на определение параметров соответствия предъявляемых требований к материалам.
ПК-1.7 Владеть: навыками проведения литературного и патентного поиска инновационных методов получения функциональных материалов, в том числе наноструктурированных
композиционных материалов с заданными свойствами.
ПК-1.8 Владеть: навыками выбора методов и средств решения
задач исследования, применять различные методы в комплексе для достижения наилучших результатов.
ПК-2 Способен выполнять станПК-2.1 Знать: методы отбора проб для анализа, методики продартные операции по предлагаемым ведения химико-физических анализов.
методикам синтеза и исследования
ПК-2.2 Знать: различные методы синтеза материалов, методисвойств материалов
ки приготовления растворов химических реактивов, методы
смешения реагентов при производстве твердофазных материалов.
ПК-2.3 Уметь: калибровать приборы для проведения
лабораторного анализа проб (образцов) сырья и
полуфабрикатов, строить калибровочные кривые.
ПК-2.4 Уметь: строить фазовые диаграммы многокомпонентных систем на основе экспериментальных данных.
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Код и наименование компетенции

ПК-3 Способен оптимизировать и
реализовывать основные технологии получения современных материалов

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ПК-2.5 Владеть: основными инструментальными методами исследования многокомпонентных систем: дифференциальным
термическим анализом (ДТА), рентгенофазовым анализом
(РФА), с их помощью проводить экспериментальные исследования многокомпонентных солевых систем.
ПК-2.6 Владеть: методами прямого синтеза в газовой фазе,
растворах и расплавах, а также твердофазным синтезом.
ПК-3.1 Знать: основные физические, химические и механические свойства различных веществ и материалов.
ПК-3.2 Знать: основные виды функциональных материалов,
способы получения и основные области применения.
ПК-3.3 Уметь: планировать основные этапы синтеза материалов с комплексом заданных свойств, подбирать параметры
синтеза, прогнозировать продукты синтеза.
ПК-3.4 Уметь: получать информацию из фазовых диаграмм, с
их помощью подбирать составы с необходимыми свойствами.
ПК-3.5 Уметь: осуществлять математическую обработку и анализ результатов экспериментов и применять информационные
технологии.
ПК-3.6 Владеть: способами оптимизации существующих методов получения материалов.
ПК-3.7 Владеть: способами разработки технологических процессов в области материаловедения и технологии материалов.

1.2. Формы проведения ГИА, соотнесенные с оценочными средствами
Таблица 2

Форма проведения ГИА

Оценочные средства

Защита ВКР

ВКР, доклад на защите, презентация или демонстрационный материал, ответы на вопросы

1.3. Оценочные средства, соотнесенные с результатами освоения образовательной
программы
Таблица 3

Оценочные
средства
Компетенции
(результаты
освоения
ОП)

ВКР
УК-1, УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, УК-6,
УК-7, УК-8, УК-9,
УК-10
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6
ПК-1, ПК-2, ПК-3

при защите ВКР
доклад
презентация или
демонстрационный
материал
УК-3, УК-4, УК-5, УК-4, УК-6,
УК-6, УК-7,
ОПК-1, ОПК-4, ОПКОПК-1,
ОПК-2, 5, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ПК-1
ПК-1

ответы на вопросы
УК-3, УК-5, УК-6, УК7, УК-8, УК-9, УК-10
ОПК-1, ОПК-2, ОПК3, ОПК-6
ПК-1, ПК-2, ПК-3

1.4. Соотнесение результатов освоения образовательной программы с оценочными
средствами (структурными элементами оценочных средств),
применяемыми при государственном экзамене
Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен
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1.5. Соотнесение результатов освоения образовательной программы с оценочными средствами (структурными элементами оценочных средств), применяемыми при защите ВКР
Таблица 5

Результаты освоения
код
код
компетениндикатора
ции
достижения
компетенции

Оценочные средства
ВКР

актуальность
темы

1

доклад

качество анаобъем
применение
защита ослиза и решеи качество
современноновных пония постав- аналитической,
го проложений,
ленных задач теоретической граммного
вытекающих
и
обеспечеиз результапрактической
ния,
тов ВКР
работы
информационнокоммуникационных технологий
2
3
4
5

качество
оформления,
грамотность

6

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе «Антиплагиат.Вуз»)

композиционная
стройность,
стилистическая выдержанность,
грамотность
речи, манене менее 50% ра держаться
7

8

презентация или
демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация) структуры работы, качественное
техническое
оформление

9

ответы на
вопросы

объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой
темы

10

Универсальные компетенции
УК-1
УК-2

УК-3

УК-4

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-2.1.
УК-2.2.
УК-2.3.
УК-2.4.
УК-2.5.
УК-2.6.
УК-2.7.
УК-3.1.
УК-3.2.
УК-3.3.
УК-3.4.
УК-3.5.
УК-4.1.
УК-4.2.
УК-4.3.
УК-4.4.

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
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Результаты освоения
код
код
компетениндикатора
ции
достижения
компетенции

Оценочные средства
ВКР

актуальность
темы

1

УК-5

УК-6

УК-7

УК-8

УК-4.5.
УК-4.6.
УК-5.1.
УК-5.2.
УК-5.3.
УК-5.4.
УК-6.1.
УК-6.2.
УК-6.3.
УК-6.4.
УК-6.5.
УК-6.6.
УК-6.7.
УК-7.1.
УК-7.2.
УК-7.3.
УК-7.4.
УК-7.5.
УК-7.6.
УК-8.1.
УК-8.2.
УК-8.3.
УК-8.4.

качество анаобъем
применение
защита ослиза и решеи качество
современноновных пония постав- аналитической,
го проложений,
ленных задач теоретической граммного
вытекающих
и
обеспечеиз результапрактической
ния,
тов ВКР
работы
информационнокоммуникационных технологий
2
3
4
5

доклад

качество
оформления,
грамотность

6

+
+
+

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе «Антиплагиат.Вуз»)

композиционная
стройность,
стилистическая выдержанность,
грамотность
речи, манене менее 50% ра держаться
7

8

презентация или
демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация) структуры работы, качественное
техническое
оформление

9

ответы на
вопросы

объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой
темы

10

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
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Результаты освоения
код
код
компетениндикатора
ции
достижения
компетенции

Оценочные средства
ВКР

актуальность
темы

1

УК-9
УК-10

ОПК-1
ОПК-2

УК-8.5.
УК-8.6.
УК-8.7.
УК-8.8.
УК-8.9.
УК-8.10.
УК-8.11.
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ОПК-1.1.
ОПК-1.2.
ОПК-1.3.
ОПК-2.1.
ОПК-2.2.
ОПК-2.3.
ОПК-2.4.
ОПК-2.5.
ОПК-2.6.

доклад

качество анаобъем
применение
защита ослиза и решеи качество
современноновных пония постав- аналитической,
го проложений,
ленных задач теоретической граммного
вытекающих
и
обеспечеиз результапрактической
ния,
тов ВКР
работы
информационнокоммуникационных технологий
2
3
4
5

качество
оформления,
грамотность

6

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе «Антиплагиат.Вуз»)

композиционная
стройность,
стилистическая выдержанность,
грамотность
речи, манене менее 50% ра держаться
7

8

презентация или
демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация) структуры работы, качественное
техническое
оформление

9

ответы на
вопросы

объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой
темы

10

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

Общепрофессиональные компетенции
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
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Результаты освоения
код
код
компетениндикатора
ции
достижения
компетенции

Оценочные средства
ВКР

актуальность
темы

1

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5
ОПК-6

ОПК-2.7.
ОПК-2.8.
ОПК-2.9.
ОПК-2.10.
ОПК-2.11.
ОПК-2.12.
ОПК-3.1.
ОПК-3.2.
ОПК-3.3.
ОПК-3.4.
ОПК-3.5.
ОПК-4.1.
ОПК-4.2.
ОПК-4.3.
ОПК-4.4.
ОПК-4.5.
ОПК-5.1.
ОПК-5.2.
ОПК-5.3.
ОПК-6.1.
ОПК-6.2.
ОПК-6.3.
ОПК-6.4.

качество анаобъем
применение
защита ослиза и решеи качество
современноновных пония постав- аналитической,
го проложений,
ленных задач теоретической граммного
вытекающих
и
обеспечеиз результапрактической
ния,
тов ВКР
работы
информационнокоммуникационных технологий
2
3
4
5

+

доклад

качество
оформления,
грамотность

6

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе «Антиплагиат.Вуз»)

композиционная
стройность,
стилистическая выдержанность,
грамотность
речи, манене менее 50% ра держаться
7

8

презентация или
демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация) структуры работы, качественное
техническое
оформление

9

ответы на
вопросы

объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой
темы

10

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
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Результаты освоения
код
код
компетениндикатора
ции
достижения
компетенции

Оценочные средства
ВКР

актуальность
темы

1

доклад

качество анаобъем
применение
защита ослиза и решеи качество
современноновных пония постав- аналитической,
го проложений,
ленных задач теоретической граммного
вытекающих
и
обеспечеиз результапрактической
ния,
тов ВКР
работы
информационнокоммуникационных технологий
2
3
4
5

качество
оформления,
грамотность

6

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе «Антиплагиат.Вуз»)

композиционная
стройность,
стилистическая выдержанность,
грамотность
речи, манене менее 50% ра держаться
7

презентация или
демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация) структуры работы, качественное
техническое
оформление

ответы на
вопросы

объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой
темы

8

9

10

+

+

+

+

+

+
+
+

Профессиональные компетенции
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-1.1.
ПК-1.2.
ПК-1.3.
ПК-1.4.
ПК-1.5.
ПК-1.6.
ПК-1.7.
ПК-1.8.
ПК-2.1.
ПК-2.2.
ПК-2.3.
ПК-2.4.
ПК-2.5.
ПК-2.6.
ПК-3.1.
ПК-3.2.
ПК-3.3.
ПК-3.4.
ПК-3.5.
ПК-3.6.
ПК-3.7.

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
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2.
2.1.

2.2.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для результатов освоения образовательной программы

Государственный экзамен (при наличии).
Не предусмотрен.
Выпускная квалификационная работа.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ

1.
Фазовые равновесия в системе Na,Cs||Cl,Br,WO4 и выявление составов функционального назначения
2.
Функциональные материалы на основе системы Na,K||F,I,CrO4,WO4
3.
Поиск функциональных материалов на основе системы из фторидов, метаванадатов и
хроматов лития и калия
4.
Исследование многокомпонентной взаимной системы из солей лития и калия и выявление составов функционального назначения
5.
Фазовые равновесия в системе Na,Cs||Cl,Br,MoO4 и выявление составов функционального назначения
6.
Поиск функциональных составов в четырехкомпонентной системе Na||F,Br,VO3,SO4
7.
Исследование системы Na,K||VO3,SO4 и измерение энтальпии плавления составов
функционального назначения
8.
Исследование и расчет тепловых свойств функциональных материалов, полученных
на основе систем Me,Ba||F,Br (Me – Li, Na, K)
9.
Функциональные материалы на основе системы Na,K||Cl,I,CrO4,WO4
10.
Поиск функциональных материалов на основе четырехкомпонентной взаимной системы из бромидов и метаванадатов лития, натрия и калия
11.
Прогнозирование температуры плавления составов функционального назначения в
трехкомпонентных системах
12.
Фазовые равновесия в системах Na||F,VO3,SO4 и Na||Br,VO3,SO4 и сравнение термодинамических характеристик функциональных материалов
13.
Функциональные материалы на основе системы Na,K||Br,I,CrO4,WO4
Примерный перечень вопросов на защите ВКР
Таблица 7

Компетенции
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).

Перечень вопросов
- Назовите применяемые Вами в ВКР способы
поиска, критического анализа и синтеза
информации?
- Назовите основные принципы системного
подхода, которые позволили Вам решить
поставленные в ходе исследования задачи?
- Какими действующими правовыми нормами Вы
руководствовались во время написания ВКР?
- Какие ресурсы Вы использовали для решения
задач при достижении поставленной цели, с
какими ограничениями пришлось столкнуться?
- С какими типами социального взаимодействия
Вам приходилось чаще всего сталкиваться во
время проведения исследования?
- Какова была Ваша роль в ходе проведения
исследования? Какой вклад Вы можете внести в
команду, чтобы ее деятельность была признана
успешной?
- Какие методы и приемы социального
взаимодействия и работы в команде Вы знаете?
- Планируете ли Вы написать статьи по
результатам своей работы, в том числе на
иностранном языке в зарубежных изданиях?
Каким вопросам они будут посвящены?
- С какими трудностями Вам пришлось
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Компетенции

УК-5: способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социальноисторическом, 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 в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.
УК-9: способен принимать обоснованные
экономические решения в различных
областях жизнедеятельности.
УК-10: Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению.

ОПК-1 Способен использовать при решении
задач профессиональной деятельности

Перечень вопросов
столкнуться во время профессиональной
деятельности (придется столкнуться) при
построении коммуникации? Как Вы эти трудности
преодолели (планируете преодолеть)?
- Какими информационно-коммуникационными
технологиями Вы пользовались для решения
профессиональных задач?
- С какими типами межкультурного
взаимодействия Вам приходится сталкиваться
чаще всего?
- Дайте определение понятию гипотеза,
доказательство, теория?
- Приходится ли Вам учитывать исторический
контекст при построении своей
профессиональной деятельности? Как часто это
происходит и почему?
- Знание каких этических норм позволяет Вам
построить успешный профессиональный
процесс?
- Назовите простейшие методы адекватного
восприятия межкультурного разнообразия
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах.
- Каким образом Вы стараетесь организовать
свою работу, какими правилами построения
траектории саморазвития пользуетесь? Какой
процесс занимает у Вас больше всего времени?
- Какие методики Вы применяли при подготовке
ВКР?
- Приведите основные показатели физического
здоровья, необходимые для успешной
организации своей профессиональной
деятельности?
- Опишите методы и средства проведения
производственной гимнастики.
- Какие виды физических упражнений Вы знаете,
какова их роль и значение физической культуры в
жизни человека, в том числе Вашей, и общества?
- Охарактеризуйте научно-практические основы
физической культуры, профилактики вредных
привычек и здорового образа и стиля жизни.
- классификация и источники чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
происхождения.

- основные документы, регламентирующие
экономическую деятельность; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы планирования
экономической деятельности.
- действующие правовые нормы,
обеспечивающие борьбу с коррупцией в
различных областях жизнедеятельности; способы
профилактики коррупции и формирования
нетерпимого отношения к ней.
- Какие правила формирования физикохимической системы необходимо применять для
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Компетенции
понимание теоретических основ химии,
физики материалов и механики материалов
ОПК-2 Способен проводить с соблюдением
норм техники безопасности эксперимент по
синтезу и анализу химических веществ,
исследованию реакций, процессов и
материалов, диагностике физических и
механических свойств материалов
ОПК-3 Способен использовать в
профессиональной деятельности базовые
знания в области математических и смежных
естественных наук
ОПК-4 Способен решать задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий с учетом
основных требований информационной
безопасности
ОПК-5 Способен понимать принципы работы
современных информационных технологий и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-6 Способен представлять результаты
профессиональной деятельности в виде
протоколов испытаний, отчетов о
проделанной работе, тезисов докладов,
презентаций
ПК-1 Способен использовать основные
современные методологические,
теоретические и экспериментальные
подходы к проведению научных
исследований фундаментального и
прикладного характера в области химии,
физики и механики функциональных,
конструкционных материалов и
наноматериалов
ПК-2 Способен выполнять стандартные
операции по предлагаемым методикам
синтеза и исследования свойств материалов

ПК-3 Способен оптимизировать и
реализовывать основные технологии
получения современных материалов

3.

Перечень вопросов
создания многокомпонентной композиции?
- Назовите основные этапы построения
алгоритма изучения многокомпонентных систем
для создания функциональных материалов
- Как оценить точность экспериментально
используемого оборудования?

- Дайте обоснование возможности получения
различных данных по физико-химическим
свойствам материала в зависимости от внешних
параметров (от температуры и давления)
- Какие основные меры информационной
безопасности необходимо соблюдать при
проведении НИР?

- Поясните различия между феноменологической
и математической моделями явления
- Назовите основные этапы научноисследовательской работы

- Подберите и проанализируйте диаграмму состояния, в которой при одном и том же количественном составе компонентов можно получить
материалы с разными физико-химическими свойствами

- Какими свойствами должен обладать расплавляемый электролит для химических источников
тока?
- Укажите основные операции по экспериментальному определению характеристик фазопереходных теплоаккумулирующих материалов
- В каких случаях возникает необходимость
использования аппаратуры для изучения атомномолекулярной структуры материалов?
- Предложите различные способы получения
смесей с одинаковыми гранулометрическими
характеристиками, включая получения
наноразмерных частиц

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов

3.1. Указываются методические рекомендации и критерии оценки государственного
экзамена (при наличии государственного экзамена).
Государственный экзамен учебным планом не предусмотрен.
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3.2. Указываются методические рекомендации и критерии оценки, применяемые при защите ВКР
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При равном числе голосов голос председателя является решающим.
Примерные критерии и показатели оценивания, необходимые для выставления итоговой оценки
Таблица 9

ВКР

Оценочные
средства

Критерии
оценивания

Показатели
оценивания
(в баллах)

актуальность
темы

2-5

доклад

качество анаобъем
применение
защита ослиза и решеи качество
современноновных пония постав- аналитической,
го проложений,
ленных задач теоретической граммного
вытекающих
и
обеспечеиз результапрактической
ния,
тов ВКР
работы
информационнокоммуникационных технологий

2-5

2-5

2-5

2-5

качество
оформления,
грамотность

оригинальность (по
результатам
проверки в
системе «Антиплагиат.Вуз»)

композиционная
стройность,
стилистическая выдержанность,
грамотность
речи

2-5

2-5

2-5

Показатели оценивания (в баллах)
5 баллов ставится, если требования критерия соблюдены полностью.
4 балла ставится, если требования критерий соблюдены полностью, но имеются некоторые несущественные пробелы.
3 балла ставится, если требования критерия соблюдены недостаточно полно.
2 балла ставится, если требования критерий не соблюдены.
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся набирает от 41 до 50 баллов.
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся набирает от 37 до 40 баллов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся набирает от 30 до 36 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся набирает 0 до 29 баллов.

презентация или
демонстрационный
материал
грамотное
отражение
(иллюстрация) структуры работы, качественное
техническое
оформление

2-5

ответы на
вопросы

объем и глубина знаний,
свободное
ориентирование в проблемах исследуемой
темы

2-5
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Приложение 2

Лист внесения изменений и дополнений в

программу государственной итоговой аттестации
Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы
по направлению подготовки 04.03.02 Химия, физика и механика
материалов по направленности (профилю) подготовки Функциональные, конструкционные материалы
и наноматериалы
Учебный
год

Реквизиты документа, на основании которого
произведены
изменения
(№ протокола,
дата, подпись)

Внесенные
изменения и
дополнения

Номера листов
замененных /
новых
аннулированных
дополненных

