Министерство образования и науки Российской федерации

<Dедеральное государственное бюджетное образовательное учреrкдение

высшего образования
<<Российский химико-технологический университет
имени !.И. Мендыlеева>>

Е

0Браз 08д

V.

ий

0

утвЕ РЖДАЮ)
им. Щ,И. Менделеева

1

l
t о

А.Г. Мажуга

ёЕ

ч

а

14
э

?ь

февраля

20l8 г

и

РАБОЧЛЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Защита выпускной квапификационной работы

Направление подготовки 1 8.0З.

01

Химическая технология

Профиль подготовки (Технология защиты от коррозииD
Кваrrификачия

-

бакfu,Iавр

Программа одобрена
Мgгодической секцией Ученого Совgга
РХТУ им, Д.И, Менделеева

14
((-)

Председа

февраля

l8 г

М, Аристов

Москва 20l8 г.
1

Программа составлена:
Заведующим кафедрой инновационных материалов и защиты от коррозии,
д.т.н., проф.
Т. А. Ваграмяном.
Доцентом кафедры инновационных материалов и защиты от коррозии, к.т,н.
Д. В. Мазуровой
Доцентом кафедры инновационных материалов и защиты от коррозии, к.т.н.,
с.н.с.
А.В. Колесниковым

Программа рассмотрена и одобрена на расширенном заседании кафедры
Инновационных материалов и защиты от коррозии РХТУ им. Д.И.
Менделеева
«11» декабря 2017 г., протокол № 4
2

СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2
9.
10
11
12.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
14.
15.

Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Требования к результатам освоения государственной
итоговой аттестации
Объем государственной итоговой аттестации и виды учебной
работы
Содержание государственной итоговой аттестации
Соответствие содержания требованиям к результатам
выпускной квалификационной работы
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Оценочные средства для контроля освоения выпускной
квалификационной работы
Текущий контроль выполнения ВКР
Итоговый контроль освоения ВКР
Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой
аттестации
Методические указания для обучающихся
Методические указания для преподавателей
Перечень информационных технологий, используемых в
образовательном процессе
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Оборудование, необходимое для проведения государственной
итоговой аттестации
Учебно-наглядные пособия
Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства
Печатные
и
электронные
образовательные
и
информационные ресурсы
Перечень лицензионного программного обеспечения
Требования к оценке качества прохождения ВКР
Рекомендации по реализации защиты ВКР для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

4
5
8
9
10
13
13
13
13
14
16
18
18
19
24
24
24
24
25
25
25
28

3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», государственная итоговая аттестация
выпускников, завершающих обучение по программам высшего образования,
в том числе по программам бакалавриата, является заключительным и
обязательным этапом оценки содержания и качества освоения студентами
основной образовательной программы по направлению 18.03.01 Химическая
технология, профиль «Технология защиты от коррозии».
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной
программы соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 18.03.01 Химическая технология, профиля «Технология защиты
от коррозии».
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления
подготовки бакалавров 18.03.01 Химическая технология по профилю
«Технология защиты от коррозии», рекомендациями методической секции
Ученого совета.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части
образовательной программы и завершается присвоением квалификации
«Бакалавр». Успешное прохождение государственной итоговой аттестации
является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе
бакалавриата проводится в форме защиты выпускной квалификационной
работы (ВКР).
Защита ВКР предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и
практическую
подготовку
в
области
традиционных
и
новых
конкурентоспособных материалов, материаловедения и технологий защиты
от коррозии.
Целью государственной итоговой аттестации является объективная
оценка уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций выпускника университета, его готовности
к выполнению профессиональных задач.
Задачи государственной итоговой аттестации – установление
соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВО; мотивация выпускников на дальнейшее повышение
уровня компетентности в избранной сфере профессиональной деятельности
на основе углубления и расширения полученных знаний и навыков путем

продолжения познавательной деятельности
применения знаний и компетенций.

в

сфере

практического

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план по образовательной программе 18.03.01
Химическая технология, профиль «Технология защиты от коррозии».
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и
профессиональными (ПК) компетенциями:

способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)

способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2)

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

способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4)

способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5)

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

способность использовать методы и инструменты физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8)

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

способность и готовность использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1)

готовность использовать знания о современной физической
картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении
вещества для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2)

готовность использовать знания о строении вещества, природе
химической связи в различных классах химических соединений для
понимания свойств материалов и механизма химических процессов,
протекающих в окружающем мире (ОПК-3)

владение пониманием сущности и значения информации в
развитии современного информационного общества, осознания опасности и
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угрозы, возникающих в этом процессе, способность соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государства
(ОПК-4)

владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией (ОПК-5)

владеть основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОПК-6)

способность и готовность осуществлять технологический
процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства
для измерения основных параметров технологического процесса, свойств
сырья и продукции (ПК-1);

готовность применять аналитические и численные методы
решения поставленных задач, использовать современные информационные
технологии, проводить обработку информации с использованием
прикладных программных средств сферы профессиональной деятельности
(ПК-2);

готовность использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы
экономического анализа в практической деятельности (ПК-3);

способность принимать конкретные технические решения при
разработке технологических процессов; выбирать технические средства и
технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4);

способность использовать правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны
труда; измерять и оценивать параметры производственного микроклимата,
уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации (ПК-5);

способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку
оборудования и программных средств (ПК-6);

способность проверять техническое состояние, организовывать
профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить
оборудование к ремонту и принимать оборудование из ремонта (ПК-7);

готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого
оборудования (ПК-8);

способность
анализировать
техническую
документацию,
подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт
оборудования (ПК-9);

способность проводить анализ сырья, материалов и готовой
продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10);

способность выявлять и устранять отклонения от режимов
работы технологического оборудования и параметров технологического
процесса (ПК-11);
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способность планировать и проводить физические и химические
эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать
погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения,
применять методы математического анализа и моделирования (ПК-16)

готовность проводить стандартные и сертификационные
испытания материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17);

готовность использовать знание свойств химических элементов,
соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной
деятельности (ПК-18);

готовность использовать знания основных физических теорий
для решения возникающих физических задач, самостоятельного
приобретения физических знаний, для понимания принципов работы
приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности
(ПК-19);

готовность
изучать
научно-техническую
информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20)
В результате прохождения государственной итоговой аттестации
(выполнения выпускной квалификационной работы) студент должен:
знать:

подходы к организации самостоятельной и коллективной научноисследовательской работы;

принципы организации проведения экспериментов и испытаний;

принципы и способы защиты объектов интеллектуальной
собственности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной
собственности.

порядок организации, планирования, проведения и обеспечения
научно-исследовательских работ с использованием современных технологий
уметь:

выполнять поиск, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации, осуществлять выбор методик и средств решения
задач, поставленных программой дисциплины;

выполнять обработку и анализ результатов экспериментов и
испытаний;

анализировать возникающие в научно-исследовательской
деятельности затруднения и способствовать их разрешению.
владеть:

приемами разработки планов и программ проведения научных
исследований, технических разработок, заданий для исполнителей

способностью и готовностью к исследовательской деятельности
по профилю изучаемой программы бакалавриата;

методологическими подходами к организации научноисследовательской и образовательной деятельности;
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3. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Государственная итоговая аттестация в форме защиты ВКР проходит в
8 семестре на базе знаний, полученных студентами при изучении дисциплин
направления 18.03.01 Химическая технология и рассчитана на
сосредоточенное прохождение в 8 семестре (4 курс) обучения.
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Контактная работа (КР):
Самостоятельная работа (СР):
Выполнение, написание и оформление ВКР
Вид контроля: защита ВКР

В
зачетных
единицах

В
академ.
часах

В
астрон.
часах
162

6,0

216

6,0
-

216
162
защита ВКР

4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация бакалавров – защита выпускной
квалификационной работы проводится государственной экзаменационной
комиссией (ГЭК).
Контроль знаний обучающихся, полученных при освоении ООП,
осуществляется путем проведения защиты ВКР и присвоения квалификации
«бакалавр».
Защита ВКР является обязательной процедурой итоговой
государственной аттестации студентов высших учебных заведений,
завершающих обучение по направлению подготовки бакалавриата. Она
проводится публично на открытом заседании ГЭК согласно утвержденному
деканатом графику, на котором могут присутствовать все желающие.
Материалы, представляемые к защите:
выпускная квалификационная работа (пояснительная записка);

задание на выполнение ВКР;

отзыв руководителя ВКР;

рецензия на ВКР;

презентация
(раздаточный
материал),
подписанная

руководителем;
доклад.

В задачи ГЭК входят выявление подготовленности студента к
профессиональной деятельности и принятие решения о возможности выдачи
ему диплома.
Решение о присуждении выпускнику квалификации бакалавра
принимается на заседании ГЭК простым большинством при открытом
8

голосовании членов комиссии на основании результатов итоговых
испытаний. Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры защиты
выпускной квалификационной работы. Апелляция о несогласии с
результатами защиты выпускной квалификационной работы не принимается.
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К
РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-подходы к организации самостоятельной и коллективной научноисследовательской работы;
-принципы организации проведения экспериментов и испытаний;
-принципы и способы защиты объектов интеллектуальной
собственности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной
собственности.
-порядок организации, планирования, проведения и обеспечения
научно-исследовательских работ с использованием современных
технологий

Защита ВКР

+
+
+
+

Уметь:
-выполнять поиск, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации, осуществлять выбор методик и средств
решения задач, поставленных программой дисциплины;
-выполнять обработку и анализ результатов экспериментов и
испытаний;
-анализировать возникающие в научно-исследовательской деятельности
затруднения и способствовать их разрешению.

+
+
+

Владеть: (перечень из п.2)
-приемами разработки планов и программ проведения научных
исследований, технических разработок, заданий для исполнителей
способностью и готовностью к исследовательской деятельности по
профилю изучаемой программы бакалавриата;
-методологическими подходами к организации научноисследовательской и образовательной деятельности;

+
+
+

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие
(какие) компетенции:
 способность использовать основы философских знаний для
+







формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2)
способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3)
способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

+
+
+
+
+
+
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 способность использовать методы и инструменты физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-8)
 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
 способность и готовность использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности
(ОПК-1)
 готовность использовать знания о современной физической картине
мира, пространственно-временных закономерностях, строении
вещества для понимания окружающего мира и явлений природы
(ОПК-2)
 готовность использовать знания о строении вещества, природе
химической связи в различных классах химических соединений для
понимания свойств материалов и механизма химических процессов,
протекающих в окружающем мире (ОПК-3)
 владение пониманием сущности и значения информации в развитии
современного информационного общества, осознания опасности и
угрозы, возникающих в этом процессе, способность соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государства (ОПК-4)
 владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией (ОПК-5)
 владеть основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОПК-6)
 способность и готовность осуществлять технологический процесс в
соответствии с регламентом и использовать технические средства
для измерения основных параметров технологического процесса,
свойств сырья и продукции (ПК-1);
 готовность применять аналитические и численные методы решения
поставленных задач, использовать современные информационные
технологии, проводить обработку информации с использованием
прикладных программных средств сферы профессиональной
деятельности (ПК-2);
 готовность использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы
экономического анализа в практической деятельности (ПК-3);
 способность принимать конкретные технические решения при
разработке технологических процессов; выбирать технические
средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения (ПК-4);
 способность использовать правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы
охраны труда; измерять и оценивать параметры производственного
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и
вибрации (ПК-5);
 способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку
оборудования и программных средств (ПК-6);
 способность проверять техническое состояние, организовывать

+
+
+
+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+
+
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профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования,
готовить оборудование к ремонту и принимать оборудование из
ремонта (ПК-7);
готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого
оборудования (ПК-8);
способность анализировать техническую документацию, подбирать
оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт
оборудования (ПК-9);
способность проводить анализ сырья, материалов и готовой
продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10);
способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы
технологического оборудования и параметров технологического
процесса (ПК-11);
способность планировать и проводить физические и химические
эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать
погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их
применения, применять методы математического анализа и
моделирования (ПК-16)
готовность проводить стандартные и сертификационные испытания
материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17);
готовность использовать знание свойств химических элементов,
соединений и материалов на их основе для решения задач
профессиональной деятельности (ПК-18);
готовность использовать знания основных физических теорий для
решения возникающих физических задач, самостоятельного
приобретения физических знаний, для понимания принципов работы
приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы
компетентности (ПК-19);
готовность изучать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК20)

+
+
+
+
+

+
+
+

+

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.01
Химическая технология проведение практических занятий по дисциплине
«Государственная итоговая аттестация» не предусмотрено.
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Государственная итоговая аттестация проводится в форме
самостоятельной работы обучающегося в объеме 216 академических часа
(162 астроном. часа). Регламент дисциплины определяется и устанавливается
в соответствии с учебным планом и темой государственной итоговой
аттестации обучающегося.
Основу содержания самостоятельной работы обучающегося при
прохождении
дисциплины
в
случае
выполнения
выпускной
квалификационной работы в виде НИР составляет освоение методов,
приемов, технологий анализа и систематизации научно-технической
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информации, разработка планов и программ проведения научных
исследований и выполнение исследований по теме выпускной
квалификационной работы с учётом интересов и возможностей кафедры или
организации, где она проводится.
При прохождении государственной итоговой аттестации обучающийся
должен использовать совокупность форм и методов самостоятельной работы:

посещение семинаров кафедры (проблемной лаборатории,
научной группы);

изучение методик анализа и систематизации научно-технической
информации, разработки планов и программ проведения научных
исследований;

самостоятельное изучение рекомендуемой литературы.
8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
8.1 Текущий контроль выполнения выпускной квалификационной
работы
Текущий контроль выполнения ВКР осуществляется в три этапа и
проводится в форме собеседования преподавателя и студента.
На 1-ой контрольной точке преподаватель оценивает выполнение планграфика работы, понимание студентом цели и задач исследования,
содержание аналитического обзора научно-технической литературы по теме
ВКР.
На 2-ой контрольной точке студент представляет аналитический обзор,
результаты экспериментальной научной работы (или технологические
расчеты), в случае отставания от графика выполнения работы преподаватель
указывает на возможности их ликвидации.
На 3-ей контрольной точке студент представляет практически
законченную и оформленную работу и проект презентации. Назначается
внешний рецензент, составляется график защит ВКР и работа (или ее часть)
передаются на проверку на объём заимствования.
8.2 Итоговый контроль освоения ГИА
Итоговым
контролем
освоения
ВКР
является
оценка
сформированности компетенций выпускника, проводимая на ее защите.
Компетенции, сформированность которых невозможно оценить на основе
результатов доклада и подготовленных выпускником материалов,
оценивается членами ГЭК онлайн в электронной информационнообразовательной среде Университета. Логины и пароли доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета членам
ГЭК выдаются непосредственно на период работы ГЭК.
Особенности защиты ВКР обучающимся, не явившимся на заседание
ГЭК, регламентируется Положением о порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
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– программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева, утвержденным решением
Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол №9.
Критерии для оценки ВКР
Оценка «отлично» выставляется за ВКР при следующих условиях:

постановка проблемы во введении соответствует современному
состоянию и перспективам развития научных исследований по
направленности (профилям) ООП ВО, носит комплексный характер и
включает в себя обоснование актуальности, научной и практической
значимости темы, формулировку цели и задач исследования, его объекта и
предмета, обзор использованных источников и литературы;

содержание
и
структура
исследования
соответствуют
поставленным цели и задачам;

изложение материала носит проблемно-аналитический характер,
отличается логичностью и смысловой завершенностью;

промежуточные и итоговые выводы работы соответствуют ее
основным положениям и поставленным задачам исследования;

соблюдены требования к стилю и оформлению научных работ;

публичная защита ВКР показала уверенное владение материалом,
умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные
вопросы, отстаивать собственную точку зрения;

все текстовые заимствования оформлены достоверными
ссылками, объем и характер текстовых заимствований соответствуют
специфике исследовательских задач.
Оценка «хорошо» выставляется за ВКР при следующих условиях:

введение включает все необходимые компоненты постановки
проблемы, в том числе формулировку цели и задач исследования, его объекта
и предмета, обзор использованных источников и литературы. Обоснование
актуальности, научной и практической значимости темы не вполне
соответствует современному состоянию и перспективам развития научных
исследований по направленности (профилям) ОП ВО;

содержание и структура работы в целом соответствуют
поставленным цели и задачам;

изложение материала не всегда носит проблемно-аналитический
характер;

промежуточные и итоговые выводы работы в целом
соответствуют ее основным положениям и поставленным задачам
исследования;

соблюдены основные требования к оформлению научных работ;

публичная защита выпускной квалификационной работы
показала достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное
умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные
вопросы и отстаивать собственную точку зрения;
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текстовые
заимствования,
как
правило,
оформлены
достоверными ссылками, объем текстовых заимствований в целом
соответствует специфике исследовательских задач.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих
условиях:

введение включает основные компоненты постановки проблемы,
однако в формулировках цели и задач исследования, его объекта и предмета
допущены погрешности, обзор использованных источников и литературы
носит формальный характер, обоснование актуальности, научной и
практической значимости темы не соответствует современному состоянию и
перспективам развития научных исследований по направленности
(профилям) ОП ВО;

содержание и структура работы не полностью соответствуют
поставленным задачам исследования;

изложение материала носит описательный характер, список
цитируемых источников не позволяет качественно решить все поставленные
в работе задачи;

выводы работы не полностью соответствуют ее основным
положениям и поставленным задачам исследования;

нарушен ряд основных требований к оформлению научных
работ;

в ходе публичной защиты проявилось неуверенное владение
материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на
вопросы;

значительная часть текстовых заимствований не сопровождаются
достоверными ссылками, объем и характер текстовых заимствований лишь
отчасти соответствуют специфике исследовательских задач.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих
условиях:

введение работы не имеет логичной структуры и не выполняет
функцию постановки проблемы исследования;

содержание и структура работы в основном не соответствует
теме, цели и задачам исследования;

работа носит реферативный характер, список цитируемых
источников является недостаточным для решения поставленных задач;

выводы работы не соответствуют ее основным положениям и
поставленным задачам исследования;

не соблюдены требования к оформлению научных работ;

в ходе публичной защиты выпускной квалификационной работы
проявилось неуверенное владение материалом, неумение формулировать
собственную позицию;

большая часть текстовых заимствований не сопровождаются
достоверными ссылками, текстовые заимствования составляют больший
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объем работы и преимущественно являются результатом использования
нескольких научных и учебных изданий.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1.
2.
3.

1.
2.
3.

9.1. Рекомендуемая литература
А. Основная литература
Резник С. Д., Игошина И. А. Студент вуза: технологии и
организации обучения. М.: «ИНФРА-М», 2009. 475 с.
Кожухар В. М. Основы научных исследований: Учебное пособие.
М.: Дашков и К, 2013. 216 c.
Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства:
Учебное пособие. СПб.: Лань, 2013. 224 c.
Б. Дополнительная литература
Пятницкая-Позднякова И. С. Основы научных исследований в
высшей школе. Учебное пособие. М.: Высшая шк., 2003. 116 с.
Булатова О. С. Искусство современного урока. М.: «Academia»,
2007. 256 с.
Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и
информационные технологии в системе образования. М.: Academia,
2007. 368 с.

Для выполнения ВКР в форме РГР:
А. Основная литература
1.
Резник С. Д., Игошина И. А. Студент вуза: технологии и
организации обучения. М.: «ИНФРА-М», 2009. 475 с.
2.
Кожухар В. М. Основы научных исследований: Учебное пособие.
М.: Дашков и К, 2013. 216 c.
3.
Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства:
Учебное пособие. СПб.: Лань, 2013. 224 c.
Б. Дополнительная литература
1.
Пятницкая-Позднякова И. С. Основы научных исследований в
высшей школе. Учебное пособие. М.: Высшая шк., 2003. 116 с.
2.
Булатова О. С. Искусство современного урока. М.: «Academia»,
2007. 256 с.
3.
Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и
информационные технологии в системе образования. М.: Academia,
2007. 368 с.
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации
Научно-технические журналы:

Журнал «Химия» (РЖХ), серия М «Силикатные материалы»,
ISSN 0235-2206

Журнал «Педагогический журнал» ISSN 2223-5434
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Журнал «Вестник образования России» ISSN 2312-8089

Журнал
«Новое
образование.
Практический
научнометодический журнал» ISSN 2223-6864

Журнал «Перспективы науки и образования» ISSN: 2307-2334
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет:

http://www1.fips.ru

http://www.rupto.ru

http://www.uspto.gov

http://www.sciencedirect.com

http://link.springer.com

rspu.edu.ru
9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины
Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и
нормативно-методические документы:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения:
05.11.2015).

Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования // Координационный совет учебнометодических объединений и научно-методических советов высшей школы.
Портал Федеральных образовательных стандартов высшего образования
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 (дата
обращения: 05.11.2015).

Положение о порядке организации практики в Российском
химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://old.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_praktika_2.pdf (дата
обращения: 05.11.2015).
Для
освоения
дисциплины
студенты
могут
использовать
информационные и информационно-образовательные ресурсы следующих
порталов и сайтов:

Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
Система федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// (дата обращения: 11.12.2015).

Информационная
система
«Единое
окно
доступа
к
образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения:
11.12.2015).
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Государственная итоговая аттестация проводится в 8 семестре в форме
самостоятельной работы обучающегося.
Как правило, государственная итоговая аттестация проводится на
кафедре, на которой обучается студент, под консультативно-методическим
руководством научного руководителя обучающегося или на предприятии,
профиль которого соответствует тематике выпускной квалификационной
работы. При составлении календарного плана дисциплины рекомендуется
предусматривать ритмичность и регулярность выполнения отдельных ее
частей (разделов).
За время прохождения государственной итоговой аттестации
обучающийся обязан собрать необходимый материал и выполнить основную
часть выпускной квалификационной работы.
Программа государственной итоговой аттестации изменяется в
зависимости от того, выполняется ли выпускная квалификационная работа в
форме научно-исследовательской либо расчетно-графической работы
Итоговая оценка по дисциплине (зачет с оценкой, максимальная оценка
– 100 баллов) выставляется обучающемуся по итогам написания отчета о
прохождении государственной итоговой аттестации (максимальная оценка за
отчет о прохождении государственной итоговой аттестации – 60 баллов) и
итогового опроса студента (максимальная оценка за итоговый опрос – 40
баллов).
Требования к отчету о прохождении государственной итоговой
аттестации представлены в разделе 8.1 настоящей программы.
Примерные темы выпускных квалификационных работ представлены в
разделе 8.2 программы.
Результаты выполнения требований к государственной итоговой
аттестации оцениваются по завершении работы комиссией, включающей 2-3
преподавателя кафедры при участии руководителя дисциплины.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине
«Государственная итоговая аттестация», является выработка у обучающегося
понимания необходимости знания предмета для их дальнейшей работы
исследователями или преподавания в области традиционных и новых
конкурентоспособных материалов, материаловедения и технологий защиты
от коррозии в образовательных организациях высшего образования,
институтах Российской академии наук, подразделениях Государственных
корпораций «Ростех», «Роснано», «Росатом», системе отраслевых
исследовательских институтов.
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При этом обучающийся должен понимать, что результатом освоения
дисциплины «Государственная итоговая аттестация» может быть решение
одной или нескольких из следующих научно-образовательных задач:
 Анализ результатов научных исследований, способствующих
повышению конкурентоспособности российской науки, участие в
проведении таких исследований;
 Применение образовательных технологий, способствующих
повышению качества образования, в рамках занятий семинарского типа с
обучающимися по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата;
 Использование
результатов
проведенного
(проводимого)
научного исследования при подготовке бакалавров в форме практических
занятий, лабораторных работ;
 Обоснование методов и приемов организации научноисследовательской и учебной работы обучающихся на конкретной
кафедре, способствующих подготовке выпускников к проведению
научных исследований.
С целью более эффективного усвоения обучающимися материала
данной дисциплины рекомендуется использовать:
 Федеральные законы и подзаконные акты;
 аналитические обзоры Министерства образования и науки РФ;
 Федеральные государственные образовательные стандарты;
 учебно-методические материалы образовательной организации;
 национальные стандарты и технические регламенты;
 аналитические материалы в конкретной предметной области;
 мультимедийные
презентации,
графики
и
таблицы,
иллюстрирующие изучаемый материал;
 видеофильмы.
Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет
обучающимся информацию о возможности использования Интернетресурсов по разделам дисциплины.
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Информационную поддержку при прохождении обучающимися
дисциплины обеспечивает информационно-библиотечный центр (ИБЦ)
РХТУ им. Д.И. Менделеева.
ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной,
учебно-методической и научной литературой, необходимой для организации
и ведения образовательного процесса по всем дисциплинам основной
образовательной программы по направлению 18.03.01 Химическая
технология, профиль «Технология защиты от коррозии».

19

ИБЦ обеспечивает самостоятельную работу обучающихся в читальных
залах, предоставляя широкий выбор литературы по актуальным
направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам
данных, информационным, справочным и поисковым системам.
Для более полного и оперативного справочно-библиографического и
информационного обслуживания ИБЦ использует технологию электронной
доставки документов. Общий объем фонда ИБЦ 1 699 196 экз.
Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе
обучения
Характеристика
Реквизиты договора (номер, дата
библиотечного
№
Электронный
заключения, срок действия),
фонда, доступ к
п/
ресурс
ссылка на сайт ЭБС, сумма
которому
п
договора, количество ключей
предоставляется
договором
1.

ЭБС «Лань»

Принадлежность – сторонняя.
ООО «Издательство «Лань».
Ссылка на сайт ЭБС –
http://e.lanbook.com
Количество ключей - доступ для
всех пользователей РХТУ с любого
компьютера.

Ресурс включает в себя
как электронные
версии книг
издательства «Лань» и
других ведущих
издательств учебной
литературы, так и
электронные версии
периодических изданий
по естественным и
техническим наукам.

2.

Электронно библиотечная
система ИБЦ
РХТУ им. Д.И.
Менделеева (на
базе АИБС
«Ирбис»)

Принадлежность – собственная. РХТУ
им. Д.И. Менделеева
Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/
Доступ для пользователей РХТУ с
любого компьютера.

Электронные версии
учебных и научных
изданий авторов РХТУ.
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3.

Информационносправочная
система
«ТЕХЭКСПЕРТ»
«Нормы, правила,
стандарты
России»

Принадлежность сторонняя.
ООО «ИНФОРМПРОЕКТ»
Ссылка на сайт ЭБС –
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
Количество ключей - локальный доступ
с компьютеров ИБЦ.

Электронная
библиотека
нормативнотехнических изданий.
Содержит более 40000
национальных
стандартов и др. НТД

Электронная
версия
Реферативного
журнала
«ХИМИЯ» на CD

Принадлежность – сторонняя.
ООО «НТИ-КОМПАКТ»
Количество ключей - локальный доступ
с компьютеров ИБЦ.

Реферативный журнал
(РЖ) "Химия",
публикует рефераты,
аннотации,
библиографические
описания книг и статей
из журналов и
сборников, материалов
научных конференций.
База данных (БД)
ВИНИТИ РАН крупнейшая в России
по естественным,
точным и техническим
наукам. Общий объем
БД - более 28 млн.
документов. БД
формируется по
материалам
периодических
изданий, книг,
фирменных изданий,
материалов
конференций, тезисов,
патентов, нормативных
документов,
депонированных
научных работ, 30 %
которых составляют
российские источники.
Электронные издания,
электронные версии
периодических или
непериодических
изданий

БД ВИНИТИ РАН Принадлежность сторонняя.
ФГБУН ВИНИТИ
Ссылка на сайт - http://www2.viniti.ru/
Количество ключей - доступ к ресурсу
локальный, обеспечивается
сотрудниками ИБЦ.

ЭБС «Научноэлектронная
библиотека
eLibrary.ru»
Nature - научный
журнал Nature
Publishing Group

Принадлежность – сторонняя.
ООО «РУНЭБ»
Ссылка на сайт – http://elibrary.ru
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ip-адресам
неограничен.
Принадлежность сторонняя
НП НЭИКОН
Ссылка на сайт –
http://www.nature.com/nature/index.html

Мультидисциплинарны
й журнал, обладающий
самым высоким в мире
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Wiley

Springer

Scopus

American
Chemical Society

Электронный
ресурс

Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ip-адресам
неограничен.
Принадлежность сторонняя
ФГУП «Внешнеэкономическое
объединение «Академинторг РАН»,
http://www.informaworld.com
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ip-адресам.

индексом цитирования.

Принадлежность сторонняя
НП НЭИКОН,
Ссылка на сайт – http://link.springer.com/
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ip-адресам.
Принадлежность сторонняя
ГПНТБ,
Ссылка на сайт – http://www.scopus.com
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ip-адресам
неограничен.
Принадлежность сторонняя
НП НЭИКОН,
Ссылка на сайт – http://pubs.acs.org/
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ip-адресам
неограничен.
Принадлежность, ссылка на сайт ЭБС,
количество ключей

Электронные научные
информационные
ресурсы издательства
Springer.

ЭБС «Лань»

Принадлежность – сторонняя.
ООО «Издательство «Лань».
Ссылка на сайт ЭБС –
http://e.lanbook.com
Количество ключей - доступ для
всех пользователей РХТУ с любого
компьютера.

Электронно библиотечная
система ИБЦ
РХТУ им. Д.И.
Менделеева (на
базе АИБС
«Ирбис»)
Информационносправочная

Принадлежность – собственная. РХТУ
им. Д.И. Менделеева
Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/
Доступ для пользователей РХТУ с
любого компьютера.
Принадлежность сторонняя.
ООО «ИНФОРМПРОЕКТ»

Ресурс содержит более
1300 журналов по всем
областям знаний, в том
числе более 300 по
техническим и
естественным наукам.

Мультидисциплинарна
я реферативная и
наукометрическая база
данных издательства
ELSEVIER
Коллекция журналов
по химии и
химической
технологии Core +
издательства American
Chemical Society
Характеристика
библиотечного фонда,
доступ к которому
предоставляется
договором
Ресурс включает в себя
как электронные
версии книг
издательства «Лань» и
других ведущих
издательств учебной
литературы, так и
электронные версии
периодических изданий
по естественным и
техническим наукам.
Электронные версии
учебных и научных
изданий авторов РХТУ.

Электронная
библиотека
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система
«ТЕХЭКСПЕРТ»
«Нормы, правила,
стандарты
России»
Электронная
версия
Реферативного
журнала
«ХИМИЯ» на CD

Ссылка на сайт ЭБС –
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
Количество ключей - локальный доступ
с компьютеров ИБЦ.
Принадлежность – сторонняя.
ООО «НТИ-КОМПАКТ»
Количество ключей - локальный доступ
с компьютеров ИБЦ.

БД ВИНИТИ РАН Принадлежность сторонняя.
ФГБУН ВИНИТИ
Ссылка на сайт - http://www2.viniti.ru/
Количество ключей - доступ к ресурсу
локальный, обеспечивается
сотрудниками ИБЦ.

ЭБС «Научноэлектронная
библиотека
eLibrary.ru»

Принадлежность – сторонняя.
ООО «РУНЭБ»
Ссылка на сайт – http://elibrary.ru
Количество ключей - доступ для
пользователей РХТУ по ip-адресам
неограничен.

нормативнотехнических изданий.
Содержит более 40000
национальных
стандартов и др. НТД
Реферативный журнал
(РЖ) "Химия",
публикует рефераты,
аннотации,
библиографические
описания книг и статей
из журналов и
сборников, материалов
научных конференций.
База данных (БД)
ВИНИТИ РАН крупнейшая в России
по естественным,
точным и техническим
наукам. Общий объем
БД - более 28 млн.
документов. БД
формируется по
материалам
периодических
изданий, книг,
фирменных изданий,
материалов
конференций, тезисов,
патентов, нормативных
документов,
депонированных
научных работ, 30 %
которых составляют
российские источники.
Электронные издания,
электронные версии
периодических или
непериодических
изданий
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине
«Государственная итоговая аттестация» проводятся в форме самостоятельной
работы студента.
13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:
Лекционные учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном,
и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку
(имеющую рабочие компьютерные места для бакалавров, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет),
лаборатории, оснащенные современным оборудованием для выполнения
научно-исследовательской
работы,
компьютерные
классы.
При
использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен во
время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе
с выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых
дисциплин.
Потенциостат IPC-ProMF, вращающийся дисковый электрод ВЭД-06,
водяные бани ЛБ-12, термостат LOIP LB 200, магнитные мешалки MSH-300,
механическая мешалка RZR-2021, магнитная мешалка MR HEI-STANDART,
спектрофотометр СФ-2000, портативные рН-метры рН-410, ионометр
АНИОН 4111, омметр ВИТОК, дефектоскоп акустический ИЧСК-1.0,
шлифовально-полировальный станок MP-2, станок для запрессовки XQ-2B,
микротвердомер ПМТ-3М, металлографический микроскоп МЕТАМ РВ21/22, сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ (до 350 °С), муфельная печь SNOL
7,2/900, гальваническая установка PGG 10/3-В-1,5, профилометр Mitutoyo
Surftest SJ-310, коррозиметр высокого разрешения MS1500E Handheld ER
Corrosion Data Logger, лабораторная кабина для порошкового окрашивания с
пистолетом-распылителем СТАРТ-50, ротационный абразиометр Taber
Elcometer 5135, блескомер Elcometer 480, титратор потенциометрический
АТП-02, толщиномер Elcometer 456, аналитические весы CE224-C,
аналитические весы GR-200, аналитические весы OHAUS DV 215CD,
технические весы Ek 600i, адгезиметр цифровой PosiTest ATМ 20мм,
универсальная испытательная двухколонная машина Shimadzu AGS-Xб,
ионометр АНИОН 4102, потенциостаты IPC, дистилляторы ДЭ-4-02-«ЭМО»,
муфельная печь SNOL 7,2/1100, источники питания АКИП-1122.
13.2. Учебно-наглядные пособия:
Информационно-методические материалы: учебные пособия по
дисциплине.
13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства:
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Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и
DVD, принтерами и программными средствами; проекторы; экраны;
аудитории со стационарными комплексами отображения информации с
любого электронного носителя; WEB-камеры; цифровая камера к
оптическому микроскопу; цифровой фотоаппарат; копировальные аппараты;
локальная сеть с выходом в Интернет.
13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы:
Информационно-методические материалы: учебные пособия по
дисциплинам вариативной части программы; методические рекомендации к
практическим занятиям; каталоги типов и видов продукции из
высокотемпературных неметаллических материалов; каталоги продукции
промышленных предприятий; раздаточный материал к лекционным курсам;
учебные фильмы по процессам технологии и способам производства
отдельных видов изделий; электронные учебные издания по дисциплинам
вариативной части, научно-популярные электронные издания.
Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки
электронных изданий по дисциплинам вариативной части; электронные
презентации к разделам лекционных курсов; учебно-методические
разработки кафедры в электронном виде; учебные фильмы к разделам
дисциплин; электронные каталоги продукции; информационно-методические
материалы в печатном и электронном виде по производству изделий из
высокотемпературных
неметаллических
материалов;
сборники
технологических схем, буклеты и каталоги оборудования, справочники по
сырьевым материалам, справочники по наилучшим доступным по теме
обработки поверхности металлов и пластмасс с использованием
электролитических и химических процессов, обработки поверхностей,
предметов или продукции органическими растворителями, производству
полимеров, в том числе биоразлагаемых.
13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
Срок
Наименование
Реквизиты
Количество
№ п/п
окончания
программного продукта
договора поставкилицензий
действия лицензии
Контракт № 6264ЭА/2013
Microsoft Open
Micosoft Office
1
License
100
бессрочная
Standard 2013
Номер
лицензии
47837477
MicrosoftWindows
Microsoft Open
2
21
бессрочная
7Pro
License
25

Номер
лицензии 47837475
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ
Наименование
разделов
Раздел 1.
Выполнение и
представление
результатов
научных
исследований.
1.1 Выполнение
научных
исследований.

Основные показатели оценки
знает:
подходы
к
организации
самостоятельной
и
коллективной
научно-исследовательской работы;
принципы
организации
проведения
экспериментов
и
испытаний;
принципы и способы защиты
объектов
интеллектуальной
собственности и коммерциализации
прав на объекты интеллектуальной
собственности.
порядок
организации,
планирования,
проведения
и
обеспечения научно-исследовательских
работ с использованием современных
технологий
умеет:
выполнять поиск, обработку,
анализ и систематизацию научнотехнической
информации,
осуществлять выбор методик и средств
решения
задач,
поставленных
программой дисциплины;
выполнять обработку и анализ
результатов
экспериментов
и
испытаний;
анализировать возникающие в
научно-исследовательской
деятельности
затруднения
и
способствовать их разрешению.
владеет:
приемами разработки планов и
программ
проведения
научных
исследований, технических разработок,
заданий для исполнителей
способностью и готовностью к
исследовательской деятельности по
профилю
изучаемой
программы
бакалавриата;
методологическими подходами
к
организации
научноисследовательской и образовательной
деятельности;

Формы и методы
контроля и оценки
Оценка за первое и
второе
промежуточные
представления
результатов научных
исследований.
Оценка на ГИА.
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Раздел 2.
Выполнение и
представление
результатов
научных
исследований.
1.2 Подготовка
научного доклада и
презентации.

знает:
подходы
к
организации
самостоятельной
и
коллективной
научно-исследовательской работы;
принципы
организации
проведения
экспериментов
и
испытаний;
принципы и способы защиты
объектов
интеллектуальной
собственности и коммерциализации
прав на объекты интеллектуальной
собственности.
порядок
организации,
планирования,
проведения
и
обеспечения научно-исследовательских
работ с использованием современных
технологий
умеет:
выполнять поиск, обработку,
анализ и систематизацию научнотехнической
информации,
осуществлять выбор методик и средств
решения
задач,
поставленных
программой дисциплины;
выполнять обработку и анализ
результатов
экспериментов
и
испытаний;
анализировать возникающие в
научно-исследовательской
деятельности
затруднения
и
способствовать их разрешению.
владеет:
приемами разработки планов и
программ
проведения
научных
исследований, технических разработок,
заданий для исполнителей
способностью и готовностью к
исследовательской деятельности по
профилю
изучаемой
программы
бакалавриата;
методологическими подходами
к
организации
научноисследовательской и образовательной
деятельности;

Оценка за третье
промежуточное
представление
результатов научных
исследований.
Оценка на ГИА.

15. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ВКР ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в соответствии с:

Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата,
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программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки
РФ от 05.04.2017 № 301);

Положением о Порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в Российском химико-технологическом университете имени
Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 28.06.2017,
протокол № 9);

Методическими
рекомендациями
по
организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.
Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн).
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