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7. Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы Химия,
физика и механика материалов соответствующим требованиям ФГОС по
направлению подготовки Химия, физика и механика материалов, утвержденного
приказом Минобрнауки от «17» июля 2017 г. №670.
8. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП: Блок Б3,
обязательная часть
9. Форма(ы) государственной итоговой аттестации:
защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
10. Планируемые результаты освоения образовательной программы
(компетенции выпускников):
УК-1. Способен
УК-1.1. Разрабатывает и содержательно
осуществлять критический
аргументирует стратегию практического
анализ проблемных
решения проблемной ситуации на основе
ситуаций на основе
системного
и
междисциплинарного
Системное и
системного подхода,
подходов;
критическое
вырабатывать стратегию
УК-1.2. Логично и аргументированно
мышление
действий
формирует собственные суждения и
оценки. Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок в рассуждениях
других участников деятельности
УК-2. Способен управлять
УК-2.1
Формулирует
конкретную,
проектом на всех этапах его специфичную, измеримую во времени и
жизненного цикла
пространстве цель, а также определяет
дорожную карту движения к цели, исходя
из имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.2
Составляет
иерархическую
структуру работ, распределяет по задачам
финансовые
и
трудовые
ресурсы,
Разработка и
использует актуальное ПО
реализация
УК - 2.3 Проектирует смету и бюджет
проектов
проекта,
оценивает
эффективность
результатов проекта
УК-2.4
Составляет
матрицу
ответственности и матрицу коммуникаций
проекта
УК-2.5 Использует гибкие технологии для
реализации задач с изменяющимися во
времени параметрами
УК-3. Способен
УК-3.1
Вырабатывает
конструктивные
организовать и руководить
стратегии и на их основе формирует
работой команды,
команду, распределяет в ней роли для
вырабатывая командную
достижения поставленной цели.
стратегию для достижения
УК-3.2 Планирует и корректирует работу
поставленной цели
команды
с
учетом
интересов,
Командная
особенностей поведения и мнений ее
работа и
членов,
распределяет
поручения
и
лидерство
делегирует полномочия членам команды
для достижения поставленной цели.
УК-3.3
Разрешает
конфликты
и
противоречия при деловом общении в
команде на основе учета интересов всех
сторон.

УК-4. Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах),
для академического и
профессионального
взаимодействия

Коммуникация

УК-5. Способен
анализировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия
Межкультурно
е
взаимодействи
е

Самоорганиза
ция и
саморазвитие
(в том числе

УК-6. Способен определить
и реализовать приоритеты
собственной деятельности
и способы ее

УК-3.4
Организует
и
руководит
дискуссиями
по
заданной
теме
и
обсуждением
результатов
работы
команды с привлечением последователей
и оппонентов разработанным идеям.
УК-3.5 Проявляет лидерские и командные
качества, выбирает оптимальный стиль
взаимодействия
при
организации
и
руководстве работой команды.
УК-4.1 Выбирает на государственном и
иностранном языках коммуникативно
приемлемые стратегии академического и
профессионального общения
УК-4.2. Владеет культурой письменного и
устного оформления профессионально
ориентированного научного текста на
государственном языке РФ
УК-4.3. Умеет вести устные деловые
переговоры в процессе
профессионального взаимодействия на
государственном языке РФ
УК-4.4 Аргументировано и конструктивно
отстаивает свои позиции и идеи в
академических и профессиональных
дискуссиях на государственном языке РФ
УК-4.5 Владеет интегративными
коммуникативными умениями в устной и
письменной русской и иноязычной речи в
ситуациях академического и
профессионального общения
УК-4.6 Умеет составлять и редактировать
профессионально ориентированные
тексты, а также академические тексты
(рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.)
УК-5.1. Анализирует важнейшие
идеологические и ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе исторического
развития; обосновывает актуальность их
использования при социальном и
профессиональном взаимодействии.
УК-5.2. Выстраивает социальное
профессиональное взаимодействие с
учетом особенностей основных форм
научного и религиозного сознания,
деловой и общей культуры
представителей других этносов и
конфессий, различных социальных групп.
УК-5.3 Обеспечивает создание
недискриминационной среды в процессе
межкультурного взаимодействия
УК-6.1
Оценивает
свои
личностные
ресурсы, оптимально их использует для
успешного
выполнения
порученного
задания.

здоровьесбере
жение)

совершенствования на
основе самооценки

УК-6.2 Самостоятельно выявляет мотивы
и стимулы для саморазвития, определяет
реалистичные
цели
и
приоритеты
профессионального
роста,
способы
совершенствования
собственной
деятельности на основе самооценки по
выбранным критериям.
УК-6.3
Выстраивает
гибкую
профессиональную траекторию, используя
инструменты непрерывного образования, с
учетом задач саморазвития, накопленного
опыта профессиональной деятельности и
динамично изменяющихся требований
рынка труда.
УК-6.4 Реализует приоритеты собственной
деятельности, в том числе в условиях
неопределенности, корректируя планы и
способы их выполнения с учетом
имеющихся ресурсов.

Категория
общепрофес
сионльныхк
омпетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции

Общепрофес
сиональные
навыки

ОПК-1. Способен использовать
при
решении
задач
профессиональной деятельности
понимание теоретических основ
специальных
и
междисциплинарных
разделов
химии,
физики
и
механики
материалов

ОПК-1.1. Использует при решении задач
профессиональной
деятельности
теоретические основы кристаллохимии и
современной
неорганической
химии
материалов

ОПК-2. Способен проводить синтез и
комплексные исследования свойств
функциональных и конструкционных
материалов,
модифицировать
имеющиеся
экспериментальные
методики, выбирая оптимальный
способ
решения
поставленной
задачи

ОПК-2.1. Проводит комплексный анализ
свойств
функциональных
и
конструкционных материалов

Компьютерн
ая
грамотность
при
решении
задач
профессион
альной

ОПК-3.
Способен
применять
вычислительные
методы
с
использованием
специализированных
компьютерных
программ
при
решении
задач
профессиональной деятельности

ОПК-1.2. Использует при решении задач
профессиональной
деятельности
теоретические
основы
междисциплинарных
разделов
материаловедения

ОПК-2.2.
Модифицирует имеющиеся
экспериментальные методики синтеза и
исследования свойств

ОПК-3.1. Использует оптимальные
вычислительные методы при обработке
данных, связанных с профессиональной
деятельностью
ОПК-3.2.
Использует
специализированные
программные
продукты
для
решения
задач

деятельност
и

Представлен
ие
результатов
профессиона
льной
деятельности

профессиональной деятельности
ОПК-3.3.
Использует
современные
методы
моделирования
физикохимических процессов и свойств веществ
и материалов

ОПК-4.
Способен
готовить
научные
статьи
и
тезисы
докладов, отдельные разделы
отчетов по результатам НИР и
НИОКР, представлять результаты
профессиональной деятельности
в виде устных и стендовых
выступлений
перед
членами
профессионального сообщества и
в научно-популярной форме

Задача ПД

Осуществление
научноисследовательской
деятельности по
решению задач
материаловедения и
синтеза материалов

Категория
профессиона
льных
компетенций

ОПК-4.1. Представляет результаты
работы в виде научной публикации
(тезисы доклада, статья, обзор)
ОПК-4.2. Представляет результаты своей
работы в устной форме на русском и
английском языке

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Информаци ПК-1. Способен проводить
онное
подбор,
анализ
и
обеспечение обработку
научнотехнической
(научной)
научноинформации,
для
исследовате необходимой
решения
задач
льской
деятельност материаловедения
и

ПК-1.1
Обеспечивает
подбор
научно-технической
(научной)
информации, необходимой для
решения задач материаловедения

Постановка

ПК-2.1. Анализирует результаты
исследования с использованием
современных методов обработки
данных

научного
исследован
ия

Cинтез и
анализ
материалов

ПК-2. Способен выбирать
метод
научного
исследования, исходя из
конкретных
задач,
и
анализировать
результаты
с
использованием
современных
методов
обработки
данных,
оформлять
полученные
результаты в виде отчета,
научной публикации или
доклада.

ПК-1.2. Составляет аналитический
обзор литературных источников в
соответствии
с
поставленным
заданием

ПК-2.2. Умеет оформлять
результаты в виде отчета и научной
публикации и выступать с научным
докладом

ПК-3. Способен овладеть ПК-3.1. Способен использовать
в
профессиональной знания о составе, структуре и
деятельности
основные свойствах материалов для решения
типовыми
методами

синтеза
и
анализа
веществ, элементного и
фазового
состава,
структуры
и
свойств
материалов
(включая
наноматериалы)

задач материаловедения
ПК-3.2. Владеет основными
методами синтеза и анализа
веществ

11. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / ак. час.
– 6/216:
подготовка к защите и процедура защиты ВКР – 6/216.
12 Требования к ВКР
12.1. Порядок выполнения ВКР
Выпускная квалификационная работа (ВКР)
выполняется в соответствии с
требованиями ФГОС по направлению 04.04.02 Химия, физика и механика
материалов
(Магистр),
предусмотренной
федеральным
государственным
образовательным стандартом ФГОС ВО (квалификация магистр).
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
итоговый
компонент
образовательного процесса, направленный на систематизацию и закрепление
знаний, умений и навыков обучающегося в ходе решения конкретных
профессиональных задач, а также определение уровня подготовленности
выпускника к определенным видам профессиональной деятельности.
Подготовка выпускной работы проводится обучающимся на протяжении
заключительного года обучения, является проверкой качества полученных студентом
теоретических знаний, практических умений и навыков, сформированных
общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих решать
профессиональные задачи. Выполнение ВКР осуществляется в соответствии с
заданием (Приложение Г Положения университета П ВГУ 2.1.28 – 2018 ).
ВКР выполняются в форме магистерской диссертации.
Обучающийся получает задание на выполнение ВКР после утверждения тем
магистерских диссертаций Ученым советом химического факультета.
Темы ВКР разрабатываются в рамках тематики научно-исследовательской работы
выпускающей кафедры ее работниками из числа научно-педагогического состава,
обсуждаются на заседании кафедры и представляются заведующим кафедрой
Ученому совету факультета.
Обучающиеся должны иметь возможность выбора темы ВКР в рамках научноисследовательского направления кафедры. Тема ВКР и ее целесообразность
обсуждается на заседании выпускающей кафедры. Соответствующее решение
оформляется протоколом заседания кафедры.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение
профессиональных задач: проведение самостоятельных научно-исследовательских
работ в области химии, физики, механики, наук о материалах и наноматериалах на
уровне эксперта, требующих широкой фундаментальной междисциплинарной
подготовки и владения навыками современных экспериментальных методов;
выработка новых теоретических подходов и принципов дизайна материалов и
наноматериалов с заданными свойствами, решение фундаментальных задач в
области материаловедения и нанотехнологий; разработка новых, оригинальных и

высокоэффективных,
технологий
биоматериалов и наноматериалов.

получения

современных

материалов,

Содержание выпускной работы магистра (диссертации) предусматривает:
- самостоятельную формулировку научной, научно-производственной, или учебнометодической проблемы, разработку новой методики исследования или его
аппаратурного обеспечения;
- самостоятельный анализ методов исследований, научный анализ и обобщение
фактического материала;
- получение принципиально новых результатов;
- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных
семинарах, конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах или
сборниках.
В процессе подготовки и защиты выпускной работы обучающийся должен показать
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные
общекультурные
и
профессиональные
компетенции
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.
12.2. Примерный перечень тем ВКР
Обучающимся в магистратуре предлагается перечень тем ВКР, отвечающий
следующим тематикам научных исследований, проводимых на кафедре:
1. Создание функциональных тонкопленочных материалов и покрытий
методами вакуумных технологий, исследование их структуры и свойств;
2. Синтез кристаллов и гетероструктур многокомпонентных полупроводников;
3. Хемостимулированное оксидирование полупроводниковых кристаллов.
Конкретные темы ВКР формулируются в соответствии с вышеприведенными
тематиками научных исследований, проводимых на кафедре и ежегодно
обновляются
12.3. Структура ВКР
ВКР имеет следующую структуру:
1) оглавление;
2) введение – постановка задачи, обоснование актуальности выбранной темы,
описание научной новизны исследования;
3) обзор литературных данных по рассматриваемой проблеме;
4) экспериментальная часть – описание использованных методик
эксперимента;
5) обсуждение полученных результатов;
6) выводы, заключение;
7) список цитируемой литературы;
8) приложение.
Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением Д Положения
университета П ВГУ 2.1.28 – 2018 .
В Оглавлении (содержании) указывают перечень разделов и соответствующие
им номера страниц.
Обзор литературы (не более 1/3 общего объема ВКР) должен содержать
последовательное изложение материала имеющихся в литературе по данной
проблеме сведений, основанного на изучении монографий, отечественных и
иностранных журналов, сборников научных трудов и т.д. Должен быть проведен

подробный и критический анализ литературных данных, обоснован выбор темы
собственного исследования и преимущества выбранного пути решения проблемы.
Результаты собственных исследований должны быть четко и ясно изложены,
проиллюстрированы необходимыми графиками, чертежами, схемами и т.п.
Полученные данные должны быть объяснены с точки зрения современного
состояния химии и наук о материалах, определена научная новизна и практическая
значимость выполненной работы.
Выводы должны представлять собой краткое и ясное изложение сути
проведенного исследования. Как правило, магистерская диссертация должна быть
основой для научных публикаций.
Список цитируемой литературы оформляется в соответствии с правилами,
принятыми для публикаций в центральных академических изданиях.
В Приложение выносится вспомогательная информация, дополняющая
освещение темы, но не обязательная в основном тексте работы, например, спектры,
описания получения и очистки вспомогательных веществ, дополнительные таблицы,
рисунки, графики, чертежи установок и др.
Общий объем ВКР не должен превышать 90 страниц печатного текста.
Подробные правила оформления и требования к содержанию отдельных
разделов ВКР с учетом требований инструкции И ВГУ 2.1.13 – 2016 приведены в
методических указаниях по оформлению ВКР для студентов химического факультета
Подготовленная ВКР обязательно должна быть проверена на объѐм
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
заимствований. Минимальный процент оригинальности ВКР для магистерских
диссертаций решением Ученого совета химического факультета установлен на
уровне 50%. ВКР подлежат размещению на образовательном портале «Электронный
университет ВГУ» (www.moodle.vsu.ru) до ее защиты, за исключением текстов ВКР,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну. Обучающийся
самостоятельно размещает файлы с текстом ВКР в формате PDF. Ответственность
за проверку наличия ВКР на образовательном портале «Электронный университет»
несет заведующий выпускающей кафедры.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной
работы руководитель ВКР оформляет письменный отзыв о работе обучающегося в
период подготовки выпускной квалификационной работы (Приложение Е Положения
университета П ВГУ 2.1.28 – 2018 ). В том случае, если процент оригинальности
представленной работы ниже установленного Ученым Советом химического
факультета, данный факт обязательно отражается в отзыве научного руководителя.
Если в процессе предзащиты на выпускающей кафедре выявляется, что
результаты представленной выпускником работы не оригинальны, т.е. неправомочно
заимствованы из ранних работ, но выпускник выполнил остальной учебный план,
работа представляется на защиту с оценкой руководителя «неудовлетворительно».
ВКР по программам магистратуры подлежат рецензированию в обязательном
порядке.
Для проведения рецензирования ВКР направляется одному или
нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, на
которой выполнена ВКР, либо организации, в которой выполнена ВКР. Рецензент
проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию (Приложение Ж
Положения университета П ВГУ 2.1.28 – 2018 ).
Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким
рецензентам.
Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (рецензиями)
не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
ВКР с приложенным к ней заданием на выполнение выпускной
квалификационной работы, отзыв руководителя и рецензия (рецензии) передаются
секретарю ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.

На титульном листе ВКР обязательно должны быть подписи обучающегося,
руководителя, консультанта (если он есть). Готовность к защите и соответствие ВКР
требованиям внутренних локальных актов Университета подтверждается подписью
заведующего кафедрой на титульном листе.
13.4. Результаты обучения, характеризующие готовность выпускника
профессиональной деятельности, проверяемые на защите ВКР:
Коды
компетенций
(общекультурн
ых,
общепрофесси
ональных,
профессионал
ьных,
дополнительн
ых)
УК-1

Результаты обучения

знать: основные приемы влияния в аргументации и способы
реагировать на них
уметь: различать манипулятивные влияния в аргументативном
тексте и противостоять им

УК-2

УК-3

владеть: навыками сопоставления различных аргументов на
предмет их доказательности и убедительности
Знать:
- этапы жизненного цикла проекта;
- требования к постановке цели и задач.
Уметь:
-разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных
вариантов его реализации.
Владеть:
- методиками разработки и управления проектами.
Знать: теоретико-психологические основы командной работы и
руководства ею, основные командные стратегии и способы их
выработки, ведущие командные роли, в том числе лидерские;
Уметь:
понимать,
анализировать,
объяснять
и
интерпретировать с позиций психологических теорий и
концепций принципы и особенности руководства работой
команды; выявлять интересы, особенности поведения и
личности членов команды для правильного распределения
командных ролей, в том числе лидерских; вырабатывать
конструктивные стратегии взаимодействия и на их основе
формировать команду;
Владеть: навыками применения знаний психологических теорий
и концепций для научного объяснения принципов и
особенностей руководства работой команды; использования
психодиагностических методов, методик и психотехнологий в
соответствии с целями командной работы, распределения
командных ролей, в том числе лидерских; проведения
дискуссий по заданной теме; целеполагания и формирования
командной стратегии для достижения поставленной цели.в на
основе учета интересов всех сторон

Прим
ечани
е

к

УК-4

УК-5

Знать: основные нормы современного русского (и/или
иностранного) языка (орфографические, пунктуационные,
грамматические, стилистические, орфоэпические) и основные
элементы системы функциональных стилей русского (и/или
иностранного) языка.
Уметь: пользоваться основной справочной литературой
(информационной базой), толковыми и нормативными
словарями (ресурсами) русского (и/или иностранного) языка.
Владеть: способностью создания, оценки и интерпретации
грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных
текстов, в том числе реферативно-исследовательского
характера,
связанных
с
областью
профессиональной
деятельности
знать: социокультурные традиции основных этнико-культурных
групп современного российского общества и мировых
цивилизаций
уметь: выявлять в социокультурных традициях основных
этнико-культурных групп современного российского общества и
мировых цивилизаций особенности, необходимые для
успешного межкультурного взаимодействия
владеть навыками: использования социокультурных традиций
основных этнико-культурных групп современного российского
общества и мировых цивилизаций особенности, для успешного
межкультурного взаимодействия

УК-6

Знать:
теоретико-психологические
основы
развития
и
саморазвития
личности;
методические
процедуры
тестирования; критерии подбора психодиагностических методов
и методик для определения самооценки, выбора адекватных
психотехнологий самоорганизации и саморазвития;
Уметь:
понимать,
анализировать,
объяснять
и
интерпретировать с позиций психологических теорий и
концепций механизмы развития и саморазвития личности;
выявлять психологические особенности личности, ее черт,
познавательной
сферы,
самосознания;
планировать,
организовывать и проводить психологическое обследование
(самообследование)
для
последующего
саморазвития,
адекватно
представлять
полученные
данные
в
психодиагностическом заключении;
Владеть: навыками применения знаний психологических теорий
и концепций для научного объяснения принципов развития и
саморазвития личности; использования психодиагностических
методов, методик и психотехнологий для определения
временнóй перспективы, самооценки личностного потенциала и
его коррекции; целеполагания на основе определения
приоритетов
профессиональной
деятельности,
самоорганизации и саморазвития, корректировки планов с
учетом имеющихся ресурсов

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-1

знать:
теоретические
основы
междисциплинарных
разделов
материаловедения
уметь
применять при решении задач профессиональной деятельности
знания теоретических основ междисциплинарных разделов
материаловедения
владеть
навыками решения междисциплинарных материаловедческих
задач
знать:
основные
экспериментальные
методики
синтеза
и
исследования свойств
уметь
проводить синтез и исследования свойств материалов
владеть методиками методики синтеза и исследования свойств
материалов
знать:
основные возможности численных методов, принципы
постановки вычислительных задач
уметь
формулировать задачи, соответствующие профессиональной
деятельности
владеть
навыками
численной
обработки
данных
с
помощью
современных программных средств
знать
правила оформления научных публикаций
уметь
использовать современное программное обеспечение для
обработки результатов исследований
владеть
навыками представления результатов
знать:
методы анализа результатов научно-исследовательских работ
уметь:
проводить эвристический поиск и детального анализа научной и
технической
информации,
в
области
химического
материаловедения и нанотехнологий и смежных дисциплин для
научной, патентной и маркетинговой поддержки проводимых
фундаментальных исследований и технологических разработок
в области современного материаловедения и нанотехнологий
владеть:
навыками работы в современных информационных базах
данных области наук о материалах

ПК-2

знать
виды представления научных результатов и устных
выступлений; понимать общее содержание научных текстов по
физике, химии и механике материалов
уметь
подбирать литературу по теме, переводить и реферировать
специальную литературу в области материаловедения,
готовить научные
доклады и презентации на базе освоенной специальной
литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих
планах
владеть
навыками обсуждения собственной темы исследования,
создания научного текста по интересующим темам; адаптации
текста для целевой аудитории.

ПК-3

знать: основные подходы к синтезу материалов с целевыми
свойствами и методы их анализа
уметь: использовать полученные знания для разработки
методик синтеза перспективных функциональных материалов
владеть: навыками проведения самостоятельного поиска и
разработки методик синтеза и анализа материалов (в том числе
наноматериалов) с заданными свойствами

13.5 Процедура защиты ВКР и методические рекомендации для студента
Защита ВКР осуществляется обучающимся, успешно завершившим в полном объеме
освоение ООП в соответствии с учебным планом и успешно прошедшим все другие
виды итоговых аттестационных испытаний.
Защиты ВКР проходят на открытых заседаниях ГЭК. Результаты защиты заносятся в
протокол – Приложение А Положения университета П ВГУ 2.1.28 – 2018 .
Процедура защиты каждого обучающегося предусматривает:
- представление председателем ГЭК обучающегося, оглашение темы работы,
руководителя ВКР;
- доклад студента по результатам работы (с акцентом на собственные исследования,
расчеты и результаты) (10-12 минут);
- вопросы защищающемуся от членов ГЭК и присутствующих в аудитории;
- выступление руководителя или оглашение секретарем ГЭК его отзыва на ВКР;
- выступление рецензента(ов) или оглашение секретарем ГЭК рецензии(й) на ВКР;
- ответы защищающегося на замечания рецензента (при их наличии);
- обсуждение ВКР;
После окончания всех защит проводится закрытое заседание ГЭК, выставление
оценок по ВКР, на котором определяются оценки по шкале «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Процедура
обсуждения
устанавливается председателем ГЭК.
Каждое заседание ГЭК завершается объявлением оценок ВКР, рекомендаций для
поступления в аспирантуру, рекомендаций к внедрению результатов ВКР в учебный
процесс, в производство и т.д., рекомендаций к опубликованию. Эта часть заседания
ГЭК является открытой. В случае неявки студента на заседание ГЭК по

уважительной причине срок защиты переносится по согласованию с председателем
ГЭК.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытания. Апелляционное заявление рассматривается в
соответствии с Положением университета П ВГУ 2.1.28 – 2018.
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с п.п. 7.1-7.6
Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры Воронежского Государственного Университета.
13.6. Фонд оценочных средств для защиты ВКР
13.6.1. Примерный перечень вопросов на защите ВКР
1. Обоснуйте актуальность темы исследования.
2. В чем новизна представленных Вами данных?
3. Какие научные методы были использованы при проведении исследования?
4. Как на практике можно реализовать результаты Ваших исследований?
5. При использовании какого оборудования, приборов, установок были получены
данные? Чем обусловлен выбор?
6. Каким образом осуществлялся поиск литературы по рассматриваемой тематике?
Где были получены оригинальные статьи?
7. Какие из цитируемых работ наиболее близки по тематике Вашей работе?
8. Какие статистические методы были использованы при обработке полученных
результатов?
9. Представлены ли результаты в научной периодике? Если да, то где именно.

13.6.2. Критерии и шкала оценивания результатов ВКР
Критерии и шкала оценивания ВКР представлены в таблице:
Критерии
Шкала оценивания, баллы
оценивания
Актуальность,
2 – в ВКР полно и аргументировано представлена
практическая
и актуальность исследования, раскрыта степень изученности
теоретическая
темы, сформулированы цель, задачи, объект, предмет,
значимость работы
методы исследования, обоснованы
практическая и
теоретическая значимость работы;
1– в ВКР отражена актуальность исследования, отчасти
раскрыта степень изученности темы, недостаточно полно
обоснованы практическая и теоретическая значимость
работы, имеются некоторые неточности при формулировке
цели и задач, объекта и предмета, методов исследования;
0 – в ВКР слабо отражена актуальность исследования и
степень изученности темы, отсутствует обоснование
теоретической
и
практической
значимости
темы
исследования, неверно цель, задачи, объект, предмет,
методы исследования
Структурированност 2 – ВКР хорошо структурирована, изложение логично,
ь работы
доказательно, соответствует научному стилю;
1– ВКР имеет некоторые структурные недостатки, есть
отклонения в логике изложения и стиле;
0 – ВКР плохо структурирована, изложение материала не
соответствует научному стилю, нелогично
Глубина
анализа 2– ВКР отличается глубиной анализа, широким обзором
полученных в ходе научных источников (не менее 50), в т.ч. зарубежных,
исследования
умением критически оценивать материал;
результатов
1 – анализ материала, проведенный в рамках ВКР, является
недостаточно
глубоким
и
критическим,
в работе
использовано от 30 до 49 первоисточников;
0 – анализ материала, проведенный в рамках ВКР, является
неглубоким и не критическим, в работе использовано менее
30 первоисточников
Стиль
и
логика 2– изложение ВКР логично, доказательно, соответствует
изложения
научному стилю;
1 – в ВКР есть отклонения в логике изложения и стиле;
0 – в ВКР материал изложен нелогично, не научным языком
Соответствие между 2 – цель ВКР полностью достигнута, содержание и
целями,
результаты работы отражают пути и методы ее достижения;
содержанием
и 1 – цель ВКР в основном достигнута, но содержание и
результатами
результаты работы отражают пути и методы ее достижения
работы
лишь отчасти;
0 – цель ВКР достигнута не полностью, содержание и
результаты работы не отражают пути и методы ее
достижения
Качество
2 – во время защиты студент продемонстрировал глубокие
представления
знания по теме выпускной работы, наглядно и полно
доклада на защите представил ВКР, исчерпывающе ответил на вопросы членов
и уровень ответов комиссии;
на вопросы
1 – во время защиты студент продемонстрировал

недостаточно глубокие знания по теме выпускной работы,
при представлении работы был частично привязан к
конспекту доклада;
0 – во время защиты студент продемонстрировал слабые
знания по теме выпускной работы, не ответил на
большинство вопросов членов комиссии, был полностью
привязан к конспекту доклада.
Для оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы
используется
шкала:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Соотношение
шкалы
оценивания
результатов
защиты
выпускной
квалификационной работы и уровня подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач:
Шкала
оценок
Отлично

Хорошо

Удовлетво
рительно
Неудовлет
ворительн
о

Характеристика уровня подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач
Высокий уровень — обучающийся полностью подготовлен к
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности,
способен разрабатывать новые методические подходы, проводить
исследования на высоком уровне и критически оценивать
полученные результаты.
Повышенный (продвинутый, достаточный) уровень — обучающийся
в целом подготовлен к решению профессиональных задач в рамках
научно-исследовательского вида деятельности, способен успешно
применять данный вид деятельности в стандартных ситуациях, не в
полной мере проявляя самостоятельность и творческий подход.
Пороговый (базовый, допустимый) — обучающийся подготовлен к
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности
частично, фрагментарное и ситуативное проявление требует
помощи при выполнении заданий.
Недопустимый уровень — обучающийся не способен к
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности,
допускает грубые профессиональные ошибки.

13.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания:
По всем критериям каждый член ГЭК выставляет баллы, которые в дальнейшем
суммируются.
Подведение итогов: для перевода баллов в традиционную шкалу оценивания
можно использовать следующие критерии:
менее 4 баллов – «неудовлетворительно»,
4-6 баллов – «удовлетворительно»,
7-9 баллов – «хорошо»,
10-12 баллов – «отлично».
Итоговая
оценка
определяется
как
средняя
арифметическая
всех
индивидуальных оценок членов ГЭК.
В спорном случае решающий голос имеет председатель комиссии.

13.7. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для подготовки к защите и процедуры защиты ВКР
а) основная литература:
№ п/п
1

2

3
4

Источник

Иевлев В.М. Тонкие пленки неорганических материалов: Механизм роста и субструктура : учеб.
пособие / В.М. Иевлев. – Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2008. – 496 с.
Готтштейн Г. Физико-химические основы материаловедения / Г. Готтштейн ; пер. с англ. ; под
ред. В.П. Зломанова. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 400с. - (Лучший зарубежный
учебник).
Елисеев А.А. Функциональные наноматериалы / А.А. Елисеев, А.В. Лукашин ; под ред. Ю.Д.
Третьякова. - М. : Физматлит, 2010. - 456 с.
Неорганическая химия. Химия элементов: учебник в 2 т. / Ю. Д. Третьяков [и др.]. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Издательство МГУ; Академкнига, 2007. – Т. 1. – 538 с.; Т. 2. – 670 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п

Источник

5

Третьяков Ю.Д. Введение в химию твердофазных материалов. / Ю.Д. Третьяков, В.П. Путляев. –
М. : Наука, 2006. – 400 с. – (Серия: Классический университетский учебник).

6

Гусев А.И. Нанокристаллические материалы / А.И. Гусев, А.А. Ремпель. – М. : Физматлит, 2000.
– 224 с.

7

Суздалев И.П. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов / И.П. Суздалев. –
М. : Комкнига, 2006. - 592 с.

8
9
10
11

Ржевская С.В. Материаловедение / С.В. Ржевская. - М. : Логос, 2006. – 424 с.
Головин Ю.И. Наноиндентирование и его возможности / Ю.И. Головин. – М. : Машиностроение,
2009. – 312 с.
Алымов М.И. Порошковая металлургия нанокристаллических материалов / М.И. Алымов. – М. :
Наука, 2007. – 169 с.
Баринов С.М. Биокерамика на основе фосфатов кальция / С.М. Баринов, В.С. Комлев.– М. : Наука,
2005. – 205 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№ п/п

Ресурс

12

ЭБС Университетская библиотека. – URL: http://biblioclub.ru.

13

Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного
университета. – URL: http://www.lib.vsu.ru.

14

Электронное издание химического факультета МГУ

15

Интернет портал для химиков

16

Интернет портал для химиков

17

Интернет-ресурсы по методам химического анализа

http://www.chemnet.edu.ru

http://www.chemweb.com
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1946.html
http://www.rusanalytchem.org

Обучающийся дополнительно использует литературу, соответствующую тематике
ВКР.
13.8. Информационные технологии, используемые для подготовки к защите
и процедуры защиты ВКР, включая программное обеспечение и
информационно-справочные системы
13.9. Материально-техническое обеспечение: Проектор, ноутбук, экран (для
представления презентации)

