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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества освоения основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП).
ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки бакалавров 04.03.01 Химия.
ГИА включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра.
Аттестационное испытание является самостоятельным видом аттестации и не может
быть заменено оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение
обучающемуся квалификации бакалавра по направлению подготовки 04.03.01 Химия.
Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки бакалавров 04.03.01 Химия
составляет 6 зачетных единиц.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программа разработана в соответствии с действующими нормативными документами:
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки бакалавров 04.03.01 Химия, основной профессиональной
образовательной программой по направлению подготовки бакалавров 04.03.01 Химия,
профиль «Органическая и биоорганическая химия», Положением о государственной итоговой
аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в СамГТУ,
утвержденным решением ученого совета от 8.12.2015,, Положением о выпускной
квалификационной работе обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в СамГТУ, утвержденным решением ученого
совета от 01.12.2014 г.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практической и
теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач.
Целью ГИА является определение уровня образовательных результатов,
сформированных в процессе обучения, и определение способности выпускника к
самостоятельному применению их при решении профессиональных задач, предусмотренных
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 04.03.01 Химия, профиль «Органическая и
биоорганическая химия».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ
ОСВОЕНИЕ ОПОП, И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП
БАКАЛАВРИАТА
Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки
бакалавров 04.03.01 Химия, профиль «Органическая и биоорганическая химия» обеспечивает
формирование компетенций и навыков бакалавра, необходимых для выполнения
вспомогательных профессиональных функций в научной деятельности (подготовка объектов
исследований, выбор технических средств и методов испытаний, проведение
экспериментальных исследований по заданной методике, обработка результатов
эксперимента, подготовка отчета о выполненной работе).
Общий уровень подготовки бакалавра оценивается по результатам защиты ВКР.
Результатом успешного освоения обучающимися ОПОП является сформированность
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных
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ФГОС ВО и представленных в таблице 1.
- формирование общекультурных компетенций выпускников:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
-формирование общепрофессиональных компетенций выпускника:
ОПК-1 - способность использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных
разделов химии при решении профессиональных задач
ОПК-2 - владение навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и
реакций
ОПК-3 - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности
ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-5 - способность к поиску и первичной обработке научной и научно-технической информации
ОПК-6 - знание норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и технологических условиях
-формирование профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 - способность выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам
ПК-2 - владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований
ПК-3 - владение системой фундаментальных химических понятий
ПК-4 - способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов
ПК-5 - способность получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью
современных компьютерных технологий
ПК-6 - владение навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и
презентаций
ПК-7 - владение методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их
физических и химических свойств
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
5.1. Общие положения
ВКР обучающегося по программе бакалавриата - это самостоятельная и логически завершенная работа, которая содержит анализ и применение известных научных и (или) технических решений, технологических процессов, программных продуктов, включает проработку
теоретических вопросов, описание экспериментальных исследований или решение задач прикладного характера.
ВКР бакалавра должна подтверждать образовательный уровень выпускника, свидетельствующий о наличии подготовки по направлению 04.03.01 Химия, профилю «Органическая и биоорганическая химия» и навыков выполнения исследовательских и (или) проектных
работ.
При выполнении выпускной квалификационной работы 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.
Трудоемкость выполнения ВКР обучающихся по программам бакалавриата –
216 часов. Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач.
ВКР должна быть выполнена с соблюдением требований о недопущении неправомочного заимствования результатов работ других авторов (плагиат).
Требования к уровню оригинальности работы (допустимому объему заимствования) в
зависимости от уровня осваиваемой обучающимся образовательной программы, а также порядок проверки ВКР на объѐм заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается локальным актом СамГТУ.
5.2. Выбор темы ВКР
Выпускная квалификационная работа - это заключительная работа учебноисследовательского характера, выполняемая выпускниками.
Тематику ВКР разрабатывает выпускающая кафедра соответствующего направления
подготовки. Тематика ВКР должна ежегодно обновляться, быть актуальной, строго
соответствовать направлению подготовки, современному состоянию развития науки и
техники, производства, а также обеспечивать возможность самостоятельной деятельности
обучающегося в процессе научно-исследовательской работы. Целесообразно предусмотреть
подготовку ВКР по тематике, заявленной предприятиями-работодателями.
Бакалавру до установленного срока утверждения тематики ВКР предоставляется право
предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки
для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности
или на конкретном объекте профессиональной деятельности, в том числе с учетом последовательного (сквозного) планирования тематики учебно-исследовательских (курсовых) работ и
научно-исследовательской работы студентов в течение всего периода обучения.
Предложенная обучающимся (группой обучающихся, выполняющих ВКР совместно)
тема утверждается при условии согласования с предполагаемым руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой.
Темы ВКР обучающихся по программе бакалавриата обсуждаются на заседании выпускающей кафедры и доводятся до сведения обучающихся до окончания семестра, предшествующего семестру, в котором предусмотрена преддипломная практика и ГИА в соответствии с действующим учебным планом соответствующей образовательной программы
СамГТУ, но не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации.
По представлению выпускающей кафедры в течение одного месяца с даты заседания
кафедры тематика ВКР утверждается приказом ректора.
Представление кафедры оформляется на основании соответствующего протокола заседания кафедры и заявлений обучающихся и передается в управление высшего образования
СамГТУ, которое готовит проект приказа об утверждении тем ВКР.
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Корректировка темы ВКР допускается не менее чем за один месяц до установленного
календарным учебным графиком срока защиты, по личному заявлению студента с согласия
руководителя ВКР и заведующего выпускающей кафедрой с изданием соответствующего
приказа.
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ представлен в фонде
оценочных средств (Приложение 1).
Руководитель ВКР в течение 10 дней с даты утверждения тематики ВКР оформляет и
выдает обучающемуся задание на ВКР, которое разрабатывается с учетом установленных образовательной программой видов и задач профессиональной деятельности и требований к результатам освоения ОПОП в части сформированности соответствующих компетенций (приложение 2).
Руководитель ВКР несет ответственность за: своевременную выдачу обучающемуся
задания на выполнение ВКР; разработку календарного графика и плана выполнения
обучающимся ВКР (приложение 3); обеспечение методическими указаниями по выполнению
ВКР; текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанным с выполнением ВКР,
подготовкой к предварительной и итоговой защите ВКР; поэтапный контроль выполнения
обучающимся ВКР; своевременное представление отзыва на выполненную обучающимся
ВКР.
В отзыве на ВКР руководитель отражает: - соответствие содержания выпускной
квалификационной работы выданному заданию; - уровень, полноту и качество поэтапной
разработки обучающимся темы вкр; - степень самостоятельности обучающегося в процессе
выполнения ВКР; - умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать,
делать научные и практические выводы; - качество представления результатов и оформления
работы.
В отзыве определяется уровень достижения обучающимся запланированных
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы,
сформированность
компетенций,
необходимых
для
решения
установленных
профессиональных задач по видам профессиональной деятельности (приложение 3).
5.3. Выполнение ВКР
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется на выпускающей
кафедре.
Бакалавр начинает выполнение выпускной квалификационной работы с получения задания и в период выполнения выпускной квалификационной работы:
- работает над темой самостоятельно, выполняя теоретическую, расчетную и экспериментальную части исследования;
- следит за текущей и периодической отечественной и иностранной литературой по теме;
- самостоятельно планирует ежедневный объем работ;
- аккуратно ведет рабочие записи;
- участвует в работе научных студенческих семинаров, конференций.
В утвержденные заведующим кафедрой сроки периодического отчета по выполнению
выпускной квалификационной работы, обучающийся отчитывается перед научным руководителем и кафедрой, которые определяют степень готовности работы.
По предложению руководителя выпускной квалификационной работы, в случае необходимости, кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам
выпускной квалификационной работы.
Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы могут
назначаться научно-педагогические работники высших учебных заведений, научные работники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий.
За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за достоверность полученных результатов отвечает автор выпускной квалификационной работы.
ВКР должна быть выполнена с соблюдением установленных требований о недопущении неправомочного заимствования результатов работ других авторов (плагиат).
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5.4. Структура и содержание ВКР
Содержание ВКР должно отражать:
- знание студентом специальной литературы по исследуемой тематике;
- его способность к анализу состояния научных исследований и (или) научно-технических
разработок по избранной теме;
- уровень теоретического мышления;
- способность студента применять теоретические знания для решения практических задач;
- способность студента формулировать, обосновывать и защищать результаты выполненной
работы, подтверждать их практическую значимость.
Содержание ВКР должно включать следующие элементы:
- обоснование актуальности темы,
- определение объекта, предмета и задач, регламентированных в работе на основе анализа
научной и (или) технической литературы (в том числе проработка источников, изданных на
иностранном языке);
- теоретическую и практическую части, включающие характеристику методов и средств исследования; анализ полученных результатов; выводы и рекомендации по практическому использованию результатов;
- перечень использованных источников.
ВКР включает теоретическую и практическую части. Рекомендуемый объем выпускной
квалификационной работы бакалавра – 40-60 страниц. Дополнительно в работу могут быть
включены плакаты, приложения, планшеты, стенды, макеты, натурные образцы и модели,
презентации и т.д. В рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы объем приложений не учитывается.
Рекомендуемая структура ВКР:
1. Титульный лист,
2. Реферат,
3. Содержание,
4. Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов,
5. Введение,
6. Основная часть, которая состоит из:
6.1. Литературный обзор,
6.2. Обсуждение результатов,
6.3. Экспериментальная часть,
7. Выводы,
8. Список использованных источников,
9. Приложения (при наличии).
1) Титульный лист
На титульном листе отражается название Университета, название факультета, выпускающей кафедры, полное название работы, фамилия и инициалы автора и руководителя с указанием ученой степени и должности, место и год защиты, отметка о допуске к защите, визы
заведующего выпускающей кафедрой и нормоконтролера. Титульный лист ВКР и оформляется строго в соответствии с Приложением 5.
2) Реферат
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 7.9-95
(ИСО 214-76) должен содержать:
(1) сведения об объеме квалификационной работы, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников; (2) сведения о количестве и формате листов графической
части работы; (3) перечень ключевых слов; 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 запятые.
Текст реферата состоит из следующих структурных частей: (1) объект исследования
или разработки; (2) цель и задачи работы; (3) инструментарий и методы проведения работы;
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(4) полученные результаты; (5) рекомендации или итоги внедрения результатов работы; (6)
область применения и предположения о применении результатов.
Объем реферата не должен превышать одной страницы. Рекомендуется включение в состав ВКР реферата на иностранном языке.
3) Содержание
Содержание структурирует текст и отражает логику работы. Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование),
заключение, приложение и номера страниц, с которых начинаются эти элементы курсовой и
дипломной работ. Весь последующий текст должен соответствовать содержанию.
4) Перечень сокращений
Если в тексте документа принята особая система сокращений слов или наименований, то
должен быть приведен перечень принятых сокращений. Список сокращений представляет собой перечень использованных в работе аббревиатур и сокращений с их полной расшифровкой
в алфавитном порядке. Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании.
5) Введение
В разделе ВВЕДЕНИЕ максимально сжато излагается предыстория, обосновывается
постановка конкретной работы и формулируется ее цель. Может быть обоснован выбор
темы литературного обзора и кратко охарактеризована методология эксперимента, если
имеются специфические особенности, необычные для работы по органической химии. Не
рекомендуется приводить во введении схемы реакций и структуры, большое число ссылок.
Написанию этого раздела работы следует уделить особое внимание, так как он формирует общее представление о работе и ее месте в той области исследований, к которой относится
выбранная тема.
Во введении требуется отразить и обосновать:
- выбор темы, ее актуальность, историю затрагиваемой проблемы, целесообразность разработки;
- определение границ исследования (предмет, объект, рамки изучаемого вопроса);
- определение основной цели работы и подчиненных ей частных задач.
Введение не должно занимать более 2-3-х страниц текста.
Не рекомендуется выражать благодарности руководителям и консультантам в самой работе,
уместнее это сделать в устном докладе.
6) Основная часть
6.1. Литературный обзор
При подготовке литературного обзора студенту настоятельно рекомендуется работать
с литературой систематически, а не в режиме ―аврала‖, при конспектировании статей сразу
оформлять ссылки по установленным правилам, чтобы не возникало проблем при оформлении работы. Перед написанием литературного обзора полезно познакомиться с обзорами, публикуемыми в отечественных и зарубежных журналах. Следует стремиться к максимально полному охвату литературы по его теме с тем, чтобы читателю была представлена
достаточно полная и обобщающая картина состояния проблемы. Следует стремиться к тому, чтобы обзор не был формальной сводкой литературных данных и содержал не только
их изложение, что является недостатком литературного обзора, но и обсуждение с анализом, индивидуальной оценкой и выводами с позиций проблематики выполненного исследования.
6.2. Обсуждение результатов
Глава «Обсуждение результатов» является основной во всей работе. В ней дается описание полученных экспериментальных данных, соотнесение их с литературными данными, подтверждение или опровержение предположений, сделанных при постановке целей и задач работы, выдвигаются новые гипотезы. В этом разделе обосновывается выбор, и разъясняются
особенности использованных методик и условий проведения реакций, существенные для
обоснования выводов из полученных результатов.
6.3. Экспериментальная часть
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В экспериментальной части необходимо привести названия всех приборов, на которых
получены физико-химические характеристики веществ. Если в работе использовали нетривиальные реактивы или растворители, а также проводилась их подготовка, то стоит указать либо
источники нетривиальных реагентов (например "коммерческие препараты, название фирмы"),
либо дать ссылки на методики их получения, а также привести условия дополнительной подготовки использованных реагентов и растворителей (или дать соответствующие литературные
ссылки на методы их подготовки). Физические константы, спектральные характеристики рекомендуется сводить в таблицы.
Далее приводятся обстоятельно прописанные методики экспериментов.
7). Выводы
В выводах излагаются результаты и выводы исследования в целом, формулируются
практические рекомендации. Эта структурная часть подводит итог проделанной работе. Она
имеет такое же существенное значение, как и введение и должна кратко обобщать все сделанное: какие ставились цели, что для их достижения сделано, какие ключевые результаты получены, и какое значение они имеют.
Выводы должны не просто констатировать факты проведения работ по тем или иным
направлениям, а отражать основные научные результаты и акцентировать их новизну. Их следует формулировать максимально сжато и чѐтко.
8). Список использованных источников
Список использованной литературы включает источники, использованные при написании курсовой или дипломной работы, расположенные в порядке упоминания в тексте работы.
Список использованной литературы показывает, насколько проблема исследована
автором.
Он должен содержать не менее 20 публикаций, послуживших теоретической базой дипломной работы, ссылки на которые обязательны в тексте. Включение в список литературы,
которая не была использована, недопустимо. Список формируется на языке выходных сведений: автор (фамилия, инициалы), название источника, место издания, издательство, год издания, количество страниц. Сборники статей включаются по названию.
9). Приложение
В приложение могут быть вынесены те материалы, которые не являются необходимыми
при написании собственно работы: калибровочные графики, промежуточные таблицы обработки данных, тексты разработанных компьютерных программ и т.д.
Приложения – это материал, уточняющий, иллюстрирующий, подтверждающий отдельные положения исследования и не вошедший в текст основной части. Его состав определяется
замыслом исследователя. Виды приложений: изображения спектров, фотографии, отчеты и
т.п.
5.5. Требования к оформлению ВКР
Общие технические требования и примеры оформления текстовой части ВКР, иллюстративного материала, приложений, списка литературы, устанавливают методические рекомендациях по выполнению ВКР, разработанные кафедрой.
5.6. Порядок допуска и подготовка к защите ВКР
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад и
презентационные материалы для представления ВКР на защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра в обязательном порядке 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.
Обучающиеся в срок, установленный выпускающей кафедрой представляют секретарю
ГЭК законченную ВКР 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 в ГЭК для защиты.
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К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в
установленном порядке проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных
сетевых источников и электронной базы данных ВКР СамГТУ.
Руководитель оформляет отзыв и рекомендует (не рекомендует) ВКР к допуску к
защите. Законченная ВКР на бумажном носителе с визой руководителя 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 в бумажном и электронном виде с прилагаемыми отзывами на бумажном
носителе и их электронные копии.
Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной комиссии в
установленное расписанием время. На защиту могут быть приглашены научный
руководитель, консультанты, рецензент, другие лица.
Для защиты студент готовит выступление и иллюстрационный материал, который
может быть выполнен в виде компьютерной презентации и в виде комплектов материалов на
листах формата А4 (210 × 297 мм), размноженных для каждого члена комиссии.
5.7. Порядок защиты ВКР и ее результаты
Защита ВКР проводится группами по 10-12 человек согласно заранее утвержденным
спискам. Все студенты, защищающиеся в один день, должны присутствовать у места защиты
за 30 минут до назначенного времени независимо от порядка их защиты.
Секретарь ГЭК с разрешения председателя ГЭК объявляет о начале очередной защиты,
называет тему ВКР и предоставляет слово защищающемуся для выступления. При защите
ВКР в ГЭК защищающийся может пользоваться кратким планом доклада.
После окончания выступления члены комиссии и присутствующие на защите задают
студенту вопросы по теме ВКР, на которые он должен дать краткие ответы. Ответы влияют на
общую оценку работы.
Затем слово предоставляется руководителю ВКР. При его отсутствии секретарем ГЭК
зачитывается отзыв руководителя. С разрешения председателя ГЭК выступают члены ГЭК и
присутствующие на защите. Затем слово предоставляется докладчику в ответ на выступления.
В заключительном слове докладчик отвечает на замечания.
После заключительного слова председатель ГЭК выясняет, есть ли замечания по процедуре защиты (при наличии они вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР.
На закрытом заседании после защиты обучающихся ГЭК подводит итоги защиты ВКР.
Общая оценка ВКР и ее защиты производится с учетом актуальности темы, научной новизны,
теоретической и практической значимости результатов работы, отзыва руководителя, полноты
и правильности ответов на заданные вопросы. Оформляется протокол защиты ВКР и протокол
экспертной оценки соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения ВКР.
Протоколы заседания ГЭК оглашаются на заключительном открытом заседании в день
защиты.
5.8. Учебно-методическое обеспечение ВКР
В состав учебно-методического обеспечения подготовки ВКР бакалавра входит
основная и дополнительная литература, рекомендованная научным руководителем.
№

Основная литература
Учебник, учебное пособие

12
п/п
1.

2.

3.

4.

№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Травень В.Ф. Органическая химия [Текст]: учебник для вузов в 3-х томах. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - Т.1. – 368 с., Т.2. – 382 с., ISBN 978-5-9963-0406-6,
978-5-9963-0357-1
Реутов, О.А. Органическая химия : в 4 ч. Ч. 1-4. [Электронный ресурс] : учеб. / О.А.
Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория
знаний", 2016. — 729 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
Спектрометрическая идентификация органических соединений [Текст]: учеб.: пер. с
англ. / Р. Сильверстейн, Ф. Вебстер, Д. Кимл. - М.: БИНОМ.Лаб.знаний, 2012. - 557 с. ISBN 978-5-94774-392-0
Определение строения органических соединений [Текст]: табл. спектр. данных: Пер. с
англ. / Э.Преч, Ф.Бюльманн, К.Аффольтер. - М.: Мир: БИНОМ.Лаб.знаний, 2006. –
439 с. - ISBN 5-94774-572-0 (в пер.). - ISBN 5-03-003586-9
Дополнительная литература
Учебник, учебное пособие, монография, справочная литература
Смит, В.А. Основы современного органического синтеза. [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / В.А. Смит, А.Д. Дильман. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 753 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66366
Избранные главы органической химии / А. Е. Агрономов. - 2-е изд., переработанное и
доп. - М.: Химия, 1990. - 560 с.
Юровская, М.А. Химия ароматических гетероциклических соединений. [Электронный
ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний",
2015. — 211 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66368
Дж. Джоуль, К. Миллс. Химия гетероциклических соединений, [Текст]: М.: Мир, 2009.
- 728 с. ISBN 978-5-03-003461-4 (в пер.)
Джилкрист, Т. Химия гетероциклических соединений [Текст]: М.: Мир, 1996. - 463 с. ISBN 5-03-003103-0 (в пер.)
Зайцев Б.Е. Применение ИК-спектроскопии в химии [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Б.Е. Зайцев, О.В. Ковальчукова, С.Б. Страшнова— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2008.— 152 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11418.html.— ЭБС «IPRbooks»
Хенке Х. Жидкостная хроматография [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Х. Хенке— Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2009.— 264 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12724.html.— ЭБС «IPRbooks»
Бакулев В.А. Основы научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие/
В.А. Бакулев, Н.П. Бельская, В.С. Берсенева— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбур: Уральский федеральный университет, 2014.— 64 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65958.html.— ЭБС «IPRbooks»
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для химиков [Текст]: учеб. /
Ю.М. Воловенко [и др.]. - М.: МБФНП, 2011. - 694 с. - ISBN 978-5-903078-34-9
Масс-спектрометрия в органической химии [Текст]: учеб. пособие / А.Т. Лебедев. - М.:
БИНОМ. Лаб.знаний, 2003. - 493 с. - ISBN 5-94774-052-4 (в пер.)

Периодическая литература: Оригинальные статьи по тематике работы, рекомендованные
руководителем НИР.
Интернет-ресурсы и программное обеспечение
Учебные материалы МГУ им. М.В.
http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/org.html.
Зарубежные базы данных:

Ломоносова

по

органической

химии:
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– Science Direct (Elsevier) - естественные науки, техника, медицина и общественные науки.
– Scopus - база данных рефератов и цитирования.
– SpringerLink - химия и материаловедение, компьютерные науки, биологические науки, бизнес и экономика, экология, инженерия, гуманитарные и социологические науки, математика и
статистика, медицина, физика и астрономия, архитектура и дизайн.
– Reaxys - база структурного поиска по химии.
- Материалы издательства Nature Publishing Group (NPG);
– Журналы издательства Taylor and Francis;
- Журналы издательства Cambridge University Press (CUP);
- Журналы Американского химического общества (ACS).
Российские базы данных:
 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (удаленный
доступ – сторонняя), адрес сайта - diss.rsl.ru ФГБУ «Российская государственная библиотека».
 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru (удаленный доступ – сторонняя), адрес сайта
- www.elibrary.ru.
 ВИНИТИ – Всероссийский Институт научной и технической информации (удаленный доступ – сторонняя) - bd.viniti.ru.
 РОСПАТЕНТ. (свободный доступ к открытому контенту).
Электронно-библиотечные системы:
 Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com/
 Электронно-библиотечная система "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/ - Российские базы
данных ограниченного доступа
 Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (удаленный доступ – сторонняя), адрес сайта - elib.gubkin.ru. Договор от 11.08.2014 по 07.10.2015 г.
 Электронная библиотека СамГТУ
Программное обеспечение современных информационных компьютерных технологий:
 Операционная система MS Windows XP и выше
 Текстовый процессор LibreOfficeWriter v3.5.7 и выше
Специальное программное обеспечение:
 Доступ к программе для проведения квантово-химических расчетов GaussianG09w и выше,
лицензия от 14.12.2009
 Программа для проведения квантово-химических расчетов GAMESS 1 OCT 2010 (R3) и
выше, программное обеспечение свободного доступа:
http:// www.msg.ameslab.gov/gamess/download.html
 Программа для визуализации результатов квантово-химических расчетов MacMolPlt 6.5 и
выше программное обеспечение свободного доступа:
http:// www.msg.ameslab.gov/~brett/MacMolPlt/
 Программа для изображения химических формул ACDLabs 12 Academicedition
(ACD/ScemSketch)
и
выше,
программное
обеспечение
свободного
доступа:
http://www.acdlabs.com/resoursces/freeware/
 Программа для анализа электронной плотности по БейдеруAIMALLStandard и выше, используется бесплатная версия:
http://aim.tkgristmill.com/license.html)
 Программа для изображения химических формул MarvinSketch 15.1.19.0 и выше, программное обеспечение свободного доступа:
http://docs.chemaxon.com/ pages/viewpage.action?pageId=16450893
 Программа для изображения химических формул AccelrysDraw 4.1 и выше, программное
обеспечение свободного доступа:
http://accelrys.com/products/ informatics/cheminformatics/draw/
 JeolDelta 4.3 и выше, контракт №268-A47-09 от 17.11.2009
 Программа для обработки спектров ЯМР ACDNMRProcessor 12 Academicedition и выше,
программное обеспечение свободного доступа:
http://www.acdlabs.com/ resoursces/freeware/
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 Программа для проведения молекулярного докинга Autodock 4.2 и выше, программное
обеспечение свободного доступа:
http://autodock.scripps.edu/
 Программное обеспечение из комплекта спектрометра ИК-Фурье Shimadzu IRAffinity-1
(ShimadzuIRSolution 1.10 и выше), государственный контракт №266-ОАЭФ277-11 от
04.07.2011 на поставку спектрометра
 Программное обеспечение из комплекта дифференциального сканирующего калориметра
теплового потока DSCQ20 (TA5000 AdvantageSoftwareSuite), контракт № 447-А13-07 от
19.12.2007 на поставку дифференциального сканирующего калориметра теплового потока
 Программное обеспечение из комплекта спектрофлуориметра CaryEclipse (CaryEclipseBioPack), государственный контракт № 436-SBR-1011120213 от 08.12.2010 на поставку спектрофлуориметраCaryEclipse
 Программное обеспечение из комплекта анализатора лекарственных веществ и метаболитов
на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа Agilent 1200 c времяпролетным спектрометрическим детектором высокого разрешения (AgilentMasshunter), государственный контракт № 333-ОАЭФ349-11 от 19.08.2011 на поставку анализатора лекарственных веществ и
метаболитов на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа Agilent 1200 c времяпролетным спектрометрическим детектором высокого разрешения.
5.9. Материально-техническое обеспечение подготовки и защиты ВКР
1. Подготовка ВКР.
Химическая лаборатория, оснащенная вытяжными шкафами и оборудованием: штативами, лабораторной посудой, электрическими плитками, сушильным шкафом, электронными
весами, перемешивающими устройствами (электромагнитными и электромеханическими), водоструйными насосами, приборами типа Сокслет, рефрактометром, УФ-спектрофотометром,
ЯМР-спектрометром, приборами для определения температуры плавления, ИКспектрометром, масс-спектрометром, пластинами для тонкослойной хроматографии, реактивами и др.
2. Защита ВКР.
Аудитория,
оснащенная
презентационной
техникой
(проектор,
экран,
компьютер/ноутбук, программное обеспечение: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint) и
учебной мебелью: столы, стулья для ГЭК и для студентов.





Прочее:
Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
Рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде;
Ресурсы научно-технической библиотеки СамГТУ;
Ресурсы информационно-вычислительных центров.

15
Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Государственной итоговой аттестации
Направление подготовки: 04.03.01 «Химия»
Профиль программы: «Органическая и биоорганическая химия»
по уровню высшего образования: бакалавриат
программа академического бакалавриата

Факультет химико-технологический
Кафедра «Органическая химия»
Разработчик старший преподаватель Бормашева К.М.
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1.

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся, успешно освоившие ОПОП, представлен в разделе 4 Программы ГИА. Перечень аттестационных испытаний
во взаимосвязи с подлежащими оценке результатами освоения ОПОП и оценочными средствами приведен в паспорте ФОС (Таблица 1).
Паспорт фонда оценочных средств
государственной итоговой аттестации
в составе основной образовательной программы по направлению подготовки:
04.03.01 Химия
профиль программы:
Органическая и биоорганическая химия
Таблица 1
Вид аттестационного испытания

Код контролируемой
компетенции

Структурные элементы задания на выполнение
ВКР
(оценочное средство)

ОК-1, ОК-2, ПК-1

Актуальность темы исследования (ВКР и доклад)

ОК-3, ОК-7, ОПК-5, ПК- Качество анализа и решения поставленных за1, ПК-4
дач (ВКР)
ОК-4, ОК-9, ОПК-2,
Объем и качество экспериментальной и теореОПК-5, ОПК-6, ПК-7
тической работы (ВКР)
Выпускная
квалификационная ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, Применение современного программного обесработа
ПК-5
печения, компьютерных технологий в работе
(ВКР, презентация)
ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, Защита основных положений, вытекающих из
ОПК-4, ПК-3
результатов ВКР (доклад, презентация)
ОПК-1, ПК-4
Качество оформления работы, научная грамотность (ВКР)
ОК-5, ОК-7, ПК-6
Презентация работы и доклад
ОК-5, ПК-4, ПК-7
Полнота и точность ответов на вопросы
Этапы формирования компетенций представлены в маршруте достижения запланированных результатов освоения ОПОП (Таблица 2 ФОС ГИА).
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Таблица 2

Б1.Б.01.01
Б1.Б.01.02
Б1.Б.01.03

История
Философия
Иностранный язык

Б1.Б.01.04

Физическая культура и
спорт
Экономика
Правоведение
Теория и практика социальных коммуникаций
Математика
Физика
Информатика

Б1.Б.01.05
Б1.Б.01.06
Б1.Б.01.07
Б1.Б.02.01
Б1.Б.02.02
Б1.Б.02.03
Б1.Б.02.04
Б1.Б.02.05
Б1.Б.03.01
Б1.Б.03.02
Б1.Б.03.03
Б1.Б.03.04
Б1.Б.03.05
Б1.Б.03.06
Б1.Б.03.07
Б1.Б.03.08

Общая химия
Неорганическая химия
Уравнения математической физики
Аналитическая химия
Органическая химия
Физическая химия
Химические основы
биологических процессов
Химическая технология
Высокомолекулярные
соединения
Коллоидная химия

1
4
1-3
4
1

Экзамен
Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет

2
2
3-4

Экзамен
Зачет
Зачет

1-3
1-3
1
2
1
2
4

Экзамен
Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет
Экзамен
Зачет с оценкой

3-4
4-5
6
3-5
7

Экзамен
Экзамен
Экзамен, курсовая работа
Экзамен
Экзамен

6
7
7

Зачет
Экзамен
Экзамен

6

Экзамен

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

№ сеФорма аттестации
местра

ОК-3

Дисциплины

ОК-2

Коды

ОК-1

МАРШРУТ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП

Б1.Б.03.09
Б1.Б.03.10
Б1.В.01.01
Б1.В.01.02

Б1.В.01.03
Б1.В.01.04
Б1.В.01.05
Б1.В.01.06

Б1.В.01.07
Б1.В.02
Б1.В.03.01
Б1.В.03.02
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01

Теоретические основы
инструментальных методов анализа
Безопасность жизнедеятельности
История и методология
химии
Современные методы
идентификации и выделения органических
соединений
Вычислительные методы в химии
Квантовая химия
Биоорганическая химия

5

Зачет с оценкой

7

Зачет

8

Зачет

7

Экзамен

6

Экзамен

5
7
8

Перспективные
направления использования органических соединений
Экология
Элективные курсы по
физической культуре
Основы проектной деятельности
Практикоориентированный проект
Информационные технологии в химии
Химическое моделирование
Строение вещества
Химическая связь и
строение молекул
Введение в фармацевтическую химию

8

Экзамен
Зачет
Экзамен, курсовая работа
Зачет с оценкой

5
1-6

Зачет
Зачет

3

Зачет

5-7

Зачет

6

Зачет с оценкой

6

Зачет с оценкой

5
5

Экзамен
Экзамен

8

Зачет с оценкой

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

№ сеФорма аттестации
местра

ОК-3

Дисциплины

ОК-2

Коды

ОК-1
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Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б2.В.01(У)

Б2.В.02(Н)
Б2.В.03(П)
Б3.Б.01
ФТД.В.01
ФТД.В.02
ФТД.В.03

Основы медицинской
химии
Строение и реакционная способность органических соединений
Механизмы органических реакций
Кристаллохимия

8

Зачет с оценкой

6

Экзамен

6

Экзамен

7

Зачет с оценкой

Основы структурной
химии
Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской деятельности)
Научноисследовательская работа
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Русский язык и культура речи
Деловое общение и
культура речи
Психология

7

Зачет с оценкой

2

Зачет с оценкой

8

Зачет с оценкой

8

Зачет с оценкой

8
2

Зачет

2

Зачет

3

Зачет с оценкой

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

№ сеФорма аттестации
местра

ОК-3

Дисциплины

ОК-2

Коды

ОК-1
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2.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания

Перечни компетенций, дескрипторов (показателей их проявления) и критериев
оценивания уровней сформированности установлены картами компетенций (Приложение к
ОПОП 1-3).
Карты формируемых компетенций в составе ОПОП включают:
 описание уровней освоения компетенции;
 характеристику планируемых результатов обучения для каждого уровня освоения компетенции и показателей их проявления (дескрипторов): владений, умений, знаний (с соответствующей индексацией);
 шкалу оценивания результатов обучения (владений, умений, знаний) с описанием критериев оценивания.
Оценивание результатов освоения ОПОП по итогам защиты выпускной
квалификационной работы
Оценивание ВКР осуществляется в два этапа.
Этап 1. Предварительное оценивание ВКР руководителем бакалавра (Отзыв руководителя –
Приложение 5).
Этап 2. Оценка выпускной квалификационной работы Государственной экзаменационной
комиссией.
Итоговая оценка выставляется на основании результатов экспертной оценки членов ГЭК
(Таблица 4).
Шкала соответствия интегральной оценки результатов
обучения по итогам аттестационных испытаний картам компетенций
Таблица 3
ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ГЭК УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Выставляется, если уровень сформированности заявленных компетенций по 70 и
более % дескрипторов (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на уровнях «4» и «5», при условии отсутствия уровней «1»-«3»:студент
показал прочные знания основных положений фактического материала, умение
самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности,
свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из
результатов анализа конкретных ситуаций;
- Выставляется, если уровень сформированности заявленных компетенций по 60
хорошо
и более % дескрипторов (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на уровнях «4» и «5», при условии отсутствия уровней «1»-«2», допускается уровень «3»: студент показал прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты
анализа конкретных ситуаций;
удовлетвори- Выставляется, если уровень сформированности заявленных компетенций по 50 и
более % дескрипторов (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценительно
вается на уровнях «3»-«5»: студент показал знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной справочной литературой;
неудовлетвори- Выставляется, если уровень сформированности заявленных компетенций менее
чем по 50 % дескрипторов (в соответствии с картами компетенций ОПОП)
тельно
оценивается на уровнях «3»-«5»: При ответе студента выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической
задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.

отлично
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Форма протокола экспертной оценки соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения ВКР
Таблица 4

ОК-1 способность использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования
гражданской позиции

ОК-3 способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

Полнота и точность
ответов на вопросы

Презентация работы
и доклад

Качество оформления
работы, научная грамотность

Защита основных положений, вытекающих из результатов
ВКР

Применение современного программного обеспечения, компьютерных технологий в работе

Результаты обучения

Х

З1(ОК-1) –I
У1 (ОК-1) –I
В1 (ОК-1) -I

Х

В 1(ОК-2) –I
У 1(ОК-2) –I
З 1(ОК-2) –I
В 1(ОК-3) -I
У 1(ОК-3) –I
У 2(ОК-3) –I
У 3(ОК-3) –I
У 4(ОК-3) –I
У 5(ОК-3) –I
З 1(ОК-3) –I
З 2(ОК-3)-I
В 1(ОК-4) –I
В 2 (ОК-4) – I
У 1(ОК-4) –I
У 2(ОК-4) –I

Х

ОК-4 способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

Х

ОК-5 способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6 способность работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и
самообразованию

Объем и качество
экспериментальной и
теоретической работы

Качество анализа и
решения поставленных задач

Перечень компетенций ВКР

Актуальность темы
исследования

Критерии оценивания

Х

Х

В1 (ОК-5) – I
В2 (ОК-5) – I
У1 (ОК-5) – I

З1(ОК-4)-I
З2(ОК-4)-I З
3(ОК-4)-I
З4(ОК-4)-I
У2 (ОК-5) – I
З1 (ОК-5) – I
З2 (ОК-5) – I

В 1(ОК-6) –I
У 1(ОК-6) –I
З 1(ОК-6) –I

Х
Х

Х

З 3(ОК-3)-I
З 4(ОК-3)-I
З 5(ОК-3)-I
З 6(ОК-3)-I
З 7(ОК-3)-I
З 8(ОК-3) –I
З 9(ОК-3) -I

Х

В 1(ОК-7) –I
В 2(ОК-7) – I
У 1(ОК-7) –I

У 2(ОК-7) –I
З 1(ОК-7) –I
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ОК-8 способность использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Х

Х

ОПК-1 способность использовать
полученные знания теоретических основ
фундаментальных разделов химии при
решении профессиональных задач

Х

ОПК-2 владение навыками проведения
химического эксперимента, основными
синтетическими и аналитическими
методами получения и исследования
химических веществ и реакций

Х

ОПК-3 способность использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности

Х

ОПК-4 способность решать стандартные
задачи профессиональной деятельности с
использованием современных
информационно-коммуникационных
технологий с учетом основных требований
информационной безопасности

Х

Х

Х

Х

Полнота и точность
ответов на вопросы

Презентация работы
и доклад

В 1(ОК-8) –I
У 1(ОК-8) –I
З 1(ОК-8) –I

Х

ОК-9 способность использовать приемы
первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ОПК-5 способность к поиску и первичной
обработке научной и научно-технической

Результаты обучения
Качество оформления
работы, научная грамотность

Защита основных положений, вытекающих из результатов
ВКР

Применение современного программного обеспечения, компьютерных технологий в работе

Объем и качество
экспериментальной и
теоретической работы

Качество анализа и
решения поставленных задач

Перечень компетенций ВКР

Актуальность темы
исследования

Критерии оценивания

З 1 (ОК-9) –I
З 2 (ОК-9) –I
З3 (ОК-9) –I
З4 (ОК-9) –I
В1 (ОПК-1) –I
У1 (ОПК-1) –I
У2 (ОПК-1) – I
З1 (ОПК-1) –I
В1 (ОПК-1) – II
В1 (ОПК-2) –I
У1 (ОПК-2) – I
З1 (ОПК-2) –I
В1 (ОПК-2) – II
У1 (ОПК-2) – II
В1 (ОПК-3) –I
У1 (ОПК-3) – I
З1 (ОПК-3) –I
З2 (ОПК-3) –1
В1 (ОПК-3) – II
В1 (ОПК-4) – I
В2 (ОПК-4) – I
У1 (ОПК-4) – I
У2 (ОПК-4) – I
З1 (ОПК-4) –I
З2 (ОПК-4) –I
В1 (ОПК-4) – II
У1 (ОПК-4) – II
У2 (ОПК-4) – II
В 1 (ОПК-5)-I
В 2 (ОПК-5)-I

З5 (ОК-9) –I
У1 (ОК-9) –I
У2 (ОК-9) –I
У3 (ОК-9) –I
У1 (ОПК-1) – II
У2 (ОПК-1) – II
З1 (ОПК-1) –II
В1 (ОПК-1) – III
У1(ОПК-1) – III
У2 (ОПК-2) – II
У3 (ОПК-2) – II
З1(ОПК-2) –II
З2 (ОПК-2) –II
В1 (ОПК-2) – III
У1 (ОПК-3) – II
У2 (ОПК-3) – II
У3(ОПК-3) –II
З1 (ОПК-3) –II
У3 (ОПК-4) – II
З1 (ОПК-4) –II
З2 (ОПК-4) –II
В1 (ОПК-4) – III
В2 (ОПК-4) –III
У1 (ОПК-4) – III
У2 (ОПК-4) – III
З1 (ОПК-4) –III
З2 (ОПК-4) –III
В 1 (ОПК-5)-II
У 1 (ОПК-5)-II
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Полнота и точность
ответов на вопросы

Презентация работы
и доклад

Результаты обучения
Качество оформления
работы, научная грамотность

Защита основных положений, вытекающих из результатов
ВКР

Применение современного программного обеспечения, компьютерных технологий в работе

Объем и качество
экспериментальной и
теоретической работы

Качество анализа и
решения поставленных задач

Перечень компетенций ВКР

Актуальность темы
исследования

Критерии оценивания

информации

ОПК-6 знание норм техники безопасности и
умением реализовать их в лабораторных и
технологических условиях

ПК-1 способность выполнять стандартные
операции по предлагаемым методикам

Х

Х

Х

ПК-2 владение базовыми навыками
использования современной аппаратуры при
проведении научных исследований

Х

ПК-3 владение системой фундаментальных
химических понятий

Х

ПК-4 способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности
развития химической науки при анализе по-

Х

Х

Х

У 1 (ОПК-5)-I
У 2 (ОПК-5)-I
З 1 (ОПК-5)-I
З 2 (ОПК-5)-I

У 2 (ОПК-5)- II
З 1 (ОПК-5)-II
З 2 (ОПК-5)-II

У1 (ОПК-6)-I
З1 (ОПК-6)-I

З2 (ОПК-6)-I
З3 (ОПК-6)-I

В 1 (ПК-1) – I
В 2 (ПК-1) – I
У 1 (ПК-1) – I
У 2 (ПК-1) – I
У 3 (ПК-1) – I
З 1 (ПК-1) – I
З 2 (ПК-1) – I
В 1 (ПК-1) – II
В 2 (ПК-1) – II
В 1 (ПК-2) – I
В 2 (ПК-2) – I
У 1 (ПК-2) – I
У 2 (ПК-2) – I
З 1 (ПК-2) – I
З 2 (ПК-2) – I
В 1 (ПК-3) – I
В 2 (ПК-3) – I
В 3 (ПК-3) – I
У 1 (ПК-3) – I
У 2 (ПК-3) – I
У 3 (ПК-3) – I
У 4 (ПК-3) – I
У 5 (ПК-3) – I
У 6 (ПК-3) – I
В 1 (ПК-4) – I
В 2 (ПК-4) – I
В 3 (ПК-4) – I

В 3 (ПК-1) – II
В 4 (ПК-1) – II
У 1 (ПК-1) – II
У 2 (ПК-1) – II
У 3 (ПК-1) – II
З 1 (ПК-1) – II
З 2 (ПК-1) – II
З 3 (ПК-1) – II
З 3 (ПК-2) – I
В 1 (ПК-2) – II
У 1 (ПК-2) – II
У 2 (ПК-2) – II
У 3 (ПК-2) – II
З 1 (ПК-2) - II
З 1 (ПК-3) – I
З 2 (ПК-3) – I
В 1 (ПК-3)–II
У 1 (ПК-3) – II
У 2 (ПК-3) – II
У 3 (ПК-3) – II
В1 (ПК-3)–III
У1 (ПК-3)–III
У2 (ПК-3)–III
З 3 (ПК-4) – I
В 1 (ПК-4)–II
У 1 (ПК-4)–II
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Полнота и точность
ответов на вопросы

Презентация работы
и доклад

Результаты обучения
Качество оформления
работы, научная грамотность

Защита основных положений, вытекающих из результатов
ВКР

Применение современного программного обеспечения, компьютерных технологий в работе

Объем и качество
экспериментальной и
теоретической работы

Качество анализа и
решения поставленных задач

Перечень компетенций ВКР

Актуальность темы
исследования

Критерии оценивания

лученных результатов
ПК-5 способность получать и обрабатывать
результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий

Х

ПК-6 владение навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов
и презентаций
ПК-7 владение методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом
их физических и химических свойств

Х
Х

Примечание: в ячейке соответствующего раздела вместо Х членами ГЭК выставляется оценка.

Х

У 1 (ПК-4) – I
З 1 (ПК-4) – I
З 2 (ПК-4) – I
В 1 (ПК-5) – I
В 2 (ПК-5) – I
В 3 (ПК-5) – I
У 1 (ПК-5) – I
У 2 (ПК-5) – I
З 1 (ПК-5) – I
В 1 (ПК-6) – I
В 2 (ПК-6) – I
У 1 (ПК-6) – I
У 2 (ПК-6) – I
В 1 (ПК-7) – I
У 1 (ПК-7) – I
У 2 (ПК-7) – I

У 2 (ПК-4)–II
З 1 (ПК-4)–II
В 1 (ПК-5) – II
В 2 (ПК-5) – II
У 1 (ПК-5) – II
З 1 (ПК-5) – II
З 2 (ПК-5) – II
У 3 (ПК-6) – I
З 1 (ПК-6) – I
В 1 (ПК-6) – II В
2 (ПК-6) – II
З 1 (ПК-7) – I
З 2 (ПК-7) – I

25
3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения ОПОП
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Синтез и химические свойства (1Е)-1-(адамант-1-ил)-3-бромпроп-1-ена.
2. Синтез и свойства 3-замещѐнных-1-нитропропенов-2.
3. Синтез функциональных производных адамантана на основе нитрозохлоридов алкенов
адамантанового ряда.
4. 1-(2,2'-Битеноил-5)тиосемикарбазид в реакции циклизации.
5. Взаимодействие двухосновных карбоновых кислот адамантанового ряда с бензолом и его
гомологами.
6. Взаимодействие 2-трифторацетилбензохроменов с гидразинами и гидроксиламином.
7. Синтез и свойства 3-замещѐнных-1-нитропропенов-2.
3.2 Перечень примерных вопросов на защите ВКР
Проверяемая компетенция
ОК-1 способность использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования
гражданской позиции
ОК-3 способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-4 способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6 способность работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
ОК-7 способность к самоорганизации и
самообразованию
ОК-8 способность использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Примерные вопросы
- Опишите процесс постановки цели и формирования задач исследования;
- Дайте определение понятию гипотеза, доказательство, теория
- Приведите примеры развития отрасли, характеристики экономических школ в разные
исторические периоды развития
- Приведите примеры использования анализа
истории развития отраслей
- Назовите основные показатели экономической эффективности проекта;
- Перечислите методы оценки рисков
- Опишите правовые основы открытия и ведения организаций различных организационно-правовых форм предпринимательской деятельности;
- Назовите источники финансирования капитальных вложений.
- Приведите примеры ведущих отечественных
авторов и изданий, которые были использованы при проведении исследования
- Какие зарубежные научные издания были
использованы при проведении исследования
- Особенности командообразования в рассматриваемой вами организации;
- Какие управленческие теории вами были
использованы
- Приведите пример требований к порядку
проведения работ в организации или предприятии
- Опишите методы и средства проведения
производственной гимнастики;
- Приведите основные показатели физического здоровья для допуска на вредное производство
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Проверяемая компетенция
ОК-9 способность использовать приемы
первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 способность использовать
полученные знания теоретических основ
фундаментальных разделов химии при
решении профессиональных задач
ОПК-2 владение навыками проведения
химического эксперимента, основными
синтетическими и аналитическими методами
получения и исследования химических
веществ и реакций
ОПК-3 способность использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности
ОПК-4 способность решать стандартные
задачи профессиональной деятельности с
использованием современных
информационно-коммуникационных
технологий с учетом основных требований
информационной безопасности
ОПК-5 способность к поиску и первичной
обработке научной и научно-технической
информации
ОПК-6 знание норм техники безопасности и
умением реализовать их в лабораторных и
технологических условиях
ПК-1 способность выполнять стандартные
операции по предлагаемым методикам
ПК-2 владение базовыми навыками
использования современной аппаратуры при
проведении научных исследований
ПК-3 владение системой фундаментальных
химических понятий
ПК-4 способность применять основные
естественнонаучные законы и
закономерности развития химической науки
при анализе полученных результатов
ПК-5 способность получать и обрабатывать
результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных технологий

Примерные вопросы
- Перечислите и охарактеризуйте основные
факторы вредного воздействия на человека и
средства защиты от них;
- Правила и нормы безопасного ведения трудовой деятельности
- Как освещена ваша тема в литературных источниках;
- Какими методами очистки и выделения соединений вы пользовались

- Какие физические методы анализа и идентификации соединений использовались в работе
-Какие информационно-коммуникационными
технологиями вы пользовались для решения
профессиональных задач
- Какие методы сбора, обработки и анализа
информации с применением аппаратнотехнических средств и компьютерных технологий вами использовались при проведении
исследования
-Назовите применяемые вами приемы обработки и анализа данных для решения поставленных задач
- Назовите меры предосторожности при работе с используемыми Вами реактивами;
- Ваши действия в случае разлива реакционной массы / конкретного вещества
- Опишите получение и выделение конкретного соединения в работе.
- Какими методами вы доказывали строение
полученных соединений
- По каким критериям проводился поиск литературы по заданной теме
- Как ваши результаты согласуются с описанными в литературе данными

-Каким программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические
приложения) для работы с информацией вы
пользовались
ПК-6 владение навыками представления полу- - Имеются ли публикации с вашим участием
ченных результатов в виде кратких отчетов и
по результатам работы;
презентаций
- Планируется ли публикация полученных результатов
ПК-7 владение методами безопасного обраще- - При выполнении работы какие меры предония с химическими материалами с учетом их
сторожности были вами предприняты при рафизических и химических свойств
боте с вашими веществами
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы по результатам защиты выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:
1.
Отзыва научного руководителя;
2.
Решения государственной экзаменационной комиссии.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания
заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам,
владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной способности
выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его
обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие научных руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и большинством голосов выносится решение – оценка.
Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом комиссии
согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных образовательной программой направления подготовки 04.03.01 Химия.
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия при защите выпускной квалификационной работы принимается членами государственной экзаменационной комиссии персонально по каждому пункту.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В спорных случаях решение принимается большинством голосов, присутствующих
членов государственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос председателя является решающим.
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной
комиссии.
По положительным результатам всех итоговых аттестационных испытаний государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации бакалавр по направлению подготовки 04.03.01 Химия и выдаче диплома о высшем образовании.
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет химико-технологический
Кафедра «Органическая химия»
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студенту_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы ______________________________________________________________________
(бакалаврская работа, дипломная работа (проект), магистерская диссертация)
Тема_____________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об
утверждении тематики ВКР)
Исходные данные (или цель работы)_________________________________________________
(наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка,
режим работы; вид сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или
процессу; особые условия функционирования или эксплуатации объекта в части требований к
безопасности эксплуатации, экологической и экономической целесообразности,
оптимальным энергозатратам и т.д.)
Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов по базовой части
работы:
Наименование вопроса
Достигнутые результаты
освоения ОПОП*
1.
2.
3.
(аналитический обзор литературных источников, постановка
(общекультурные и
задачи исследования, разработки, проектирования; содержание
профессиональные
процедуры исследования, разработки, проектирования;
компетенции,
обсуждение результатов; дополнительные вопросы,
сформированность
подлежащие разработке; заключение и др.)
которых подлежит
проверке на
соответствующем этапе
исследования, разработки,
проектирования,
указываются шифры
компетенций, через
запятую в каждой графе)
*справочно прилагается перечень запланированных образовательной программой
результатов обучения (указываются шифры и содержание целевых компетенций)
Перечень графического материала**:
1._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
Перечень презентационного материала**:
1._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
**при необходимости
Консультанты по разделам ВКР:
1._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование раздела, ученая степень, ученое звание и должность, ф.и.о. консультанта)
Нормоконтролер:
_________________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. нормоконтролера, дата, подпись)
Дата выдачи задания:

«_____» ____________________ 20__г.

Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель
___________________
(И. О. фамилия,)
___________________
(уч. степень, уч. звание)
___________________
(подпись, дата)

Студент
_____________________
(И. О. фамилия)
_____________________
(факультет, группа)
_____________________
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по СамГТУ №________ от "___"__________20__ г.
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет химико-технологический
Кафедра «Органическая химия»
Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы
Студента__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы ________________________________________________________________________
(дипломная работа (проект)бакалавра (специалиста), магистерская диссертация)
Тема____________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об
утверждении тематики ВКР)

№

Этапы выполнения ВКР

1.

Разработка структуры ВКР. Проведение литературного обзора
Сбор фактического материала (лабораторные, исследовательские работы и др.)
Подготовки рукописи ВКР
Доработка текста ВКР в соответствии с замечаниями научного руководителя
Предварительная защита квалификационной
работы на кафедре
Ознакомление с отзывом научного руководителя
Подготовка доклада и презентационного материала

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дата (срок) выполнения
план
факт

Студент ____________________________
Руководитель ________________________
Заведующий кафедрой _________________________________

Отметка научного
руководителя или
заведующего кафедрой о выполнении
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Приложение 4
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет химико-технологический
Кафедра «Органическая химия»

Заведующий кафедрой _________ _________________
(подпись)

(ФИО)

«___» ____________ 20___ г.

Выпускная квалификационная работа
Обучающегося _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, факультет, курс, группа)

_____________________________________________________________________________________
(код, направление подготовки (специальности), направленность (профиль) образования)

На тему:_____________________________________________________________________________
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

Руководитель работы _________________________________________________________________
(должность, ученая степень, звание, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Консультант ________________________________________________________________________
(должность, ученая степень, звание, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Консультант ________________________________________________________________________
(должность, ученая степень, звание, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Нормоконтролер _____________________________________________________________________
(подпись, дата, фамилия, инициалы)

Самара 20 ___г.
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Приложение 5
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет химико-технологический
Кафедра «Органическая химия»

ОТЗЫВ
руководителя выпускной квалификационной работы
на ВКР по теме «______________________________________________________________»
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

обучающегося_______ курса __________ гр., __________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

по специальности _____________________________________
специализации __________________________________________
В отзыве необходимо отразить следующие показатели:
- актуальность, практическую значимость и новизну ВКР;
- соответствие структуры и содержания ВКР выданному заданию и теме;
- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся темы;
- логическую последовательность изложения материала;
- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать научные и
практические выводы;
- качество предоставления результатов и оформления работы;
- умение работать с библиографическими источниками, справочниками.
- степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;
- анализ отчета проверки ВКР на наличие заимствований;
- достоинства работы, замечания (при наличии) и др.
Вывод: представленная ВКР соответствует / не соответствует основным требованиям,
предъявляемым к ВКР и отраженным соответствующих локальных нормативных актах Университета и Программе государственной итоговой аттестации, и заслуживает оценки
_____________________________________________________________________________.
Руководитель ________

__________________________________

(подпись)

(должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

«__________»______________20__ г.

