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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 магистратуры, является заключительным и
обязательным этапом оценки содержания и качества освоения студентами
основной образовательной программы по направлению 18.04.01 Химическая
технология, по магистерской программе «Химическая технология полимеров
медико-биологического назначения».
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной
программы соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению 18.04.01
Химическая технология, по магистерской программе «Химическая
технология полимеров медико-биологического назначения».
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления
подготовки магистров 18.04.01 Химическая технология, по магистерской
программе «Химическая технология полимеров медико-биологического
назначения», рекомендациями методической секции Ученого совета.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части
образовательной программы и завершается присвоением квалификации
«Магистр». 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
магистратуры проводится в форме защиты выпускной квалификационной
работы (ВКР) – магистерской диссертации.
Защита ВКР предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и
практическую подготовку в области химической технологии полимеров
медико-биологического назначения.
Целью государственной итоговой аттестации (защита выпускной
квалификационной работы) 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 в сфере практического
применения знаний и компетенций.
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 18.04.01
Химическая технология, по магистерской программе «Химическая
технология полимеров медико-биологического назначения».
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными компетенциями:
общекультурными компетенциями:
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
− готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала (ОК-3);
− способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, получать знания в области современных
проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и
экономических наук (ОК-4);
− способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению
новым методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК5);
− способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским
и иностранным языками как средством делового общения (ОК-6);
− способностью на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7);
− способностью
находить
творческие
решения
социальных
и
профессиональных задач, готовностью к принятию нестандартных
решений (ОК-8);
− способностью
с
помощью
информационных
технологий
к
самостоятельному приобретению и использованию в практической
деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9);
общепрофессиональными компетенциями:
− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
− готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
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− способностью к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем
подготовки (ОПК-3);
− готовностью к использованию методов математического моделирования
материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и
экспериментальной проверке теоретических гипотез (ОПК-4);
− готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности
(ОПК-5);
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры:
− способностью организовывать самостоятельную и коллективную научноисследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения
научных исследований и технических разработок, разрабатывать задания
для исполнителей (ПК-1);
− готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научнотехнической информации по теме исследования, выбору методик и средств
решения задачи (ПК-2);
− способностью использовать современные приборы и методики,
организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их
обработку и анализировать их результаты (ПК-3).
В результате прохождения государственной итоговой аттестации
(выполнения выпускной квалификационной работы) студент должен:
Знать:
− принципы и порядок постановки и формулирования задач научных
исследований на основе результатов поиска, обработки и анализа научнотехнической информации;
− физико-химические основы синтеза полимеров медико-биологического
назначения, методы их исследования и направления применения;
− правила
и
порядок
подготовки
научно-технических
отчетов,
аналитических обзоров и справок, требования к представлению
результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи
или доклада;
− приемы защиты интеллектуальной собственности.
Уметь:
− разрабатывать новые технические и технологические решения на основе
результатов научных исследований;
− создавать
теоретические
модели
технологических
процессов,
позволяющих
прогнозировать
технологические
параметры,
характеристики аппаратуры и свойства получаемых веществ, материалов и
изделий;
− разрабатывать программы и выполнять научные исследования, обработку
и анализ их результатов, формулировать выводы и рекомендации;
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− координировать работы по сопровождению реализации результатов
работы в производстве;
Владеть:
− методологией и методикой анализа, синтеза и оптимизации процессов
обеспечения качества испытаний, сертификации продукции с
применением проблемно-ориентированных методов;
− навыками работы в коллективе, планирования и организации
коллективных научных исследований;
− способностью решать поставленные задачи, используя умения и навыки в
организации научно-исследовательских и технологических работ.
3. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Государственная итоговая аттестация в форме защиты ВКР проходит в
четвертом семестре на базе знаний, полученных студентами при изучении
дисциплин направления 18.04.01-Химическая технология и рассчитана на
сосредоточенное прохождение в 4 семестре (2 курс) обучения в объеме 216 ч
(6 ЗЕТ).
Виды учебной работы
Общая трудоемкость по
учебному плану
Самостоятельная работа (СР):
Выполнение, написание и
оформление ВКР
Вид контроля: защита ВКР

В зач. ед.

Всего
В акад. часах

6

216

6

216

6

216
+

В астроном. часах
162
162
162
+

4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация в форме защиты ВКР проходит в
четвертом семестре на базе знаний, полученных студентами при изучении
дисциплин направления 18.04.01-Химическая технология.
Государственная итоговая аттестация магистров – защита выпускной
квалификационной работы проводится государственной экзаменационной
комиссией (ГЭК).
Контроль знаний обучающихся, полученных при освоении ООП,
осуществляется путем проведения защиты ВКР и присвоения квалификации
«магистр».
Защита
ВКР
является
обязательной
процедурой итоговой
государственной аттестации студентов высших учебных заведений,
завершающих обучение по направлению магистратуры. 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);
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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 магистра
принимается на заседании ГЭК простым большинством при открытом
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.
5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Компетенции
Защита ВКР
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− принципы и порядок постановки и формулирования задач
+
научных исследований на основе результатов поиска,
обработки и анализа научно-технической информации;
− физико-химические основы синтеза полимеров медико+
биологического назначения, методы их исследования и
направления применения;
− правила и порядок подготовки научно-технических
+
отчетов, аналитических обзоров и справок, требования к
представлению результатов проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада;
− приемы защиты интеллектуальной собственности.
Уметь:
− разрабатывать новые технические и технологические
+
решения на основе результатов научных исследований;
− создавать
теоретические
модели
технологических
+
процессов, позволяющих прогнозировать технологические
параметры, характеристики аппаратуры и свойства
получаемых веществ, материалов и изделий;
− разрабатывать программы и выполнять научные
+
исследования, обработку и анализ их результатов,
8

формулировать выводы и рекомендации;
− координировать работы по сопровождению реализации
результатов работы в производстве;
Владеть:
− методологией и методикой анализа, синтеза и
оптимизации процессов обеспечения качества испытаний,
сертификации продукции с применением проблемноориентированных методов;
− навыками работы в коллективе, планирования и
организации коллективных научных исследований;
− способностью решать поставленные задачи, используя
умения
и
навыки
в
организации
научноисследовательских и технологических работ.
В результате освоения дисциплины студент должен
приобрести
следующие
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции:
− способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу (ОК-1);
− готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-2);
− готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3);
− способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень, получать
знания в области современных проблем науки, техники и
технологии, гуманитарных, социальных и экономических
наук (ОК-4);
− способностью
к
профессиональному
росту,
к
самостоятельному
обучению
новым
методам
исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-5);
− способностью в устной и письменной речи свободно
пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-6);
− способностью на практике использовать умения и навыки
в организации исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом (ОК-7);
− способностью находить творческие решения социальных
и профессиональных задач, готовностью к принятию
нестандартных решений (ОК-8);
− способностью с помощью информационных технологий к

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

+
+
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−
−

−
−

−
−

−

−

самостоятельному приобретению и использованию в
практической деятельности новых знаний и умений, в том
числе в областях знаний, непосредственно не связанных
со сферой деятельности (ОК-9);
готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
способностью
к
профессиональной
эксплуатации
современного оборудования и приборов в соответствии с
направлением и профилем подготовки (ОПК-3);
готовностью к использованию методов математического
моделирования материалов и технологических процессов,
к теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез (ОПК-4);
готовностью к защите объектов интеллектуальной
собственности и коммерциализации прав на объекты
интеллектуальной собственности (ОПК-5);
способностью организовывать самостоятельную и
коллективную
научно-исследовательскую
работу,
разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований и технических разработок, разрабатывать
задания для исполнителей (ПК-1);
готовностью
к
поиску,
обработке,
анализу
и
систематизации научно-технической информации по теме
исследования, выбору методик и средств решения задачи
(ПК-2);
способностью использовать современные приборы и
методики, организовывать проведение экспериментов и
испытаний, проводить их обработку и анализировать их
результаты (ПК-3).

+
+

+
+

+
+

+

+

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
6.1 Примерная тематика ВКР
Примерные темы выпускных квалификационных работ:
1. Кинетика
и
механизм
окислительной
полимеризации
N-фенилглицина
2. Синтез
функционализированных
сопряженных
ароматических
полиаминов
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3. Синтез

полимерных
носителей
фармакологически
активных
препаратов.
4. Синтез и биологическая совместимость гидрогелей поливинилового
спирта.
5. Наноагрегаты полимеров в водных растворах в качестве систем
доставки фармакологически активных веществ
6. Получение гемосовместимых материалов на основе композитов
электропроводящих полимеров и полимеров, способных к набуханию в
воде
7. Комплексы анионных флипосом с полилизином: влияние
молекулярной массы поликатиона на контролируемое высвобождение
гидрофильного вещества
8. Разработка технологии получения силиконовых катетеров с
антимикробными свойствами
9. Применение композиций на основе модифицированного
полиметилметакрилата в ортопедии
10. Водосовместимые формы веществ, обладающих собственной
биологической активностью
11. Кинетика полимеризации N-винилпирролидона в присутствии
длинноцепочечных меркаптанов в качестве передатчиков цепи
12. Комплексы анионных липосом с полидиаллилдиметиламмоний
хлоридом для внутриклеточной доставки лекарств: роль заряда
комплекса в целевой доставке
6.2 Текущий контроль выполнения ВКР
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.
6.3 Итоговый контроль освоения ВКР
Итоговым
контролем
освоения
ВКР
является
оценка
сформированности компетенций выпускника, проводимая на ее защите.
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.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
7.1. Рекомендуемые источники научно-технической информации
Научно-технические журналы:
− Журнал «Журнал органической химии» ISSN 0514-7492
− Журнал «Высокомолекулярные соединения. Серия А» ISSN 2308-1120
− Журнал «Высокомолекулярные соединения. Серия Б» ISSN 2308-1139
− Журнал «Высокомолекулярные соединения. Серия С» ISSN 2308-1147
− Журнал «Журнал общей химии» ISSN 0044 - 460X
− Журнал «Биоорганическая химия» ISSN 0132-3423
− Журнал «Биохимия» ISSN 0320-9725
− Журнал «Журнал прикладной химии» ISSN 0044-4618
− Журнал «Пластические массы» ISSN 0554-2901
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет:
− https://elibrary.ru/
−https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=&origin=NO%20ORI
GIN%20DEFINED
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
7.1. Рекомендуемые источники научно-технической информации
Научно-технические журналы:
− Журнал «Журнал органической химии» ISSN 0514-7492
− Журнал «Высокомолекулярные соединения. Серия А» ISSN 2308-1120
− Журнал «Высокомолекулярные соединения. Серия Б» ISSN 2308-1139
− Журнал «Высокомолекулярные соединения. Серия С» ISSN 2308-1147
− Журнал «Журнал общей химии» ISSN 0044 - 460X
− Журнал «Биоорганическая химия» ISSN 0132-3423
− Журнал «Биохимия» ISSN 0320-9725
− Журнал «Журнал прикладной химии» ISSN 0044-4618
− Журнал «Пластические массы» ISSN 0554-2901
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет:
− https://elibrary.ru/
−https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=&origin=NO%20ORI
GIN%20DEFINED
7.2 Средства обеспечения государственной итоговой аттестации
Для проведения государственной итоговой аттестации 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:
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10.04.2018).

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: 10.04.2018).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №
636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры» (дата обращения: 10.04.2018).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №
816
«Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://минобрнауки.рф/документы/6045 (дата обращения: 10.04.2018).

«Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации» по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева (утв. решением ученого совета
ФГБОУ ВО РТХУ от 28.06.2017, протокол №9). [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://old.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_gia_1.pdf. (дата
обращения: 10.04.2018).

Положение о выпускной квалификационной работе для
обучающихся по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева (утв. решением ученого совета
ФГБОУ ВО РТХУ от 28.06.2017, протокол №9). [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://old.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_VKR.pdf. (дата
обращения: 10.04.2018).
Для подготовки и защиты ВКР студенты должны 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: 10.04.2018).

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
[Электронный ресурс] – режим доступа:
httf://www.fcior.edu.ru. (дата
обращения: 10.04.2018).

Информационная
система
«Единое
окно
доступа
к
образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/. (дата обращения:
10.04.2018).
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ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://fepo.i-exam.ru/. (дата обращения: 10.04.2018).
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Информационно-библиотечный
центр
(ИБЦ)
РХТУ
им. Д.И. Менделеева обеспечивает информационную поддержку всем
направлениям деятельности университета, содействует подготовке
высококвалифицированных специалистов, совершенствованию учебного
процесса, научно-исследовательской работы, способствует развитию
профессиональной культуры будущего специалиста.
ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной,
учебно-методической и научной литературой, необходимой для организации
образовательного процесса по всем дисциплинам основной образовательной
программы по направлению 18.04.01-Химическая технология, по
магистерской программе «Химическая технология полимеров медикобиологического назначения».
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован
печатными и электронными изданиями из расчета 50 экз. на каждых 100
обучающихся, а для дисциплин вариативной части образовательной
программы – 1 экз. на одного обучающегося.
Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной
литературы
официальные,
справочно-библиографические,
специализированные отечественные и зарубежные периодические и
информационные издания.
Информационно-библиотечный центр 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.
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки,
в которой имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной
системе (ЭБС) Университета, которая содержит различные издания по
основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Для более полного и оперативного справочно-библиографического и
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология электронной
доставки документов.
Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения
№

1

Электронный
ресурс
ЭБС «Лань»

Реквизиты договора (номер, дата
заключения, срок действия),
ссылка на сайт ЭБС, сумма
договора, количество ключей
Принадлежность – сторонняя
Ссылка на сайт ЭБС –
http://e.lanbook.com
ЭБС
«Издательство
«Лань»,
договор № 29.01-З-2.0-827/2018 от

Характеристика
библиотечного фонда,
доступ к которому
предоставляется договором
Электронно-библиотечная
система издательства "Лань" —
ресурс, включающий в себя как
электронные версии книг
ведущих издательств учебной и
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26.09.2018 г.
Доступ с «26» сентября 2018г. по
«25» сентября 2019г.

2.

3.

4

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

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

СправочноПринадлежность сторонняя
правовая система Справочно-правовая
система
«Консультант+» «Консультант+», договор № 4570ЭА/2018 от 09.07.2018 г.
Ссылка на сайт –
http://www.consultant.ru/
Доступ с «10» июля 2018 г. по
«09» июля 2019 г.
Электронная
библиотека
диссертаций
(ЭБД).

Принадлежность – сторонняя
Электронная
библиотека
диссертаций РГБ, договор № 29.01Р-2.0-826/2018 от 03.10.2018 г.
Ссылка на сайт ЭБС –
http://diss.rsl.ru/
Доступ с «15» октября 2018 г. по
«14» июля 2019 г.

научной литературы (в том числе
университетских издательств),
так и электронные версии
периодических изданий по
различным областям знаний.
ЭБС «ЛАНЬ» предоставляет
пользователям мобильное
приложение для iOS и Android, в
которых интегрированы
бесплатные сервисы для
незрячих студентов и синтезатор
речи.
Электронные версии учебных и
научных изданий авторов РХТУ
по всем ООП.

Справочно-правовая система
«Консультант+» — справочноправовая система по
законодательству Российской
Федерации.

В ЭБД доступны электронные
версии диссертаций Российской
Государственой библиотеки:
с 1998 года – по специальностям:
"Экономические науки",
"Юридические науки",
"Педагогические науки" и
"Психологические науки";
с 2004 года - по всем
специальностям, кроме
медицины и фармации;
с 2007 года - по всем
специальностям, включая работы
по медицине и фармации.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
9.1. Оборудование, необходимое для проведения государственной
итоговой аттестации
Перечень оборудования для обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации: презентационное оборудование (мультимедиапроектор, экран, компьютер для управления).
9.2. Перечень лицензионного программного обеспечения
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№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование программного
продукта

Операционная система
Microsoft Windows 10
для образовательных
учреждений N 1809 (Русский)

Операционная система
Microsoft Windows 8.1
Профессиональный (Русский)

Microsoft Visio
профессиональный 2016
(Русский)

Microsoft Visio
профессиональный 2019
(Русский)

Microsoft Access 2016
(Русский)

6

Microsoft Access 2019
(Русский)

7

Антиплагиат. ВУЗ

Реквизиты договора поставки
Подписка Microsoft Azure
Dev Tools for Teaching,
соглашение ICM-169437
от 13.02.2019, действительно
до 12.02.2020,
счёт № 9552919592
от 13.02.2019
Подписка Microsoft Azure
Dev Tools for Teaching,
соглашение ICM-169437
от 13.02.2019, действительно
до 12.02.2020,
счёт № 9552919592
от 13.02.2019
Подписка Microsoft Azure
Dev Tools for Teaching,
соглашение ICM-169437
от 13.02.2019, действительно
до 12.02.2020,
счёт № 9552919592
от 13.02.2019
Подписка Microsoft Azure
Dev Tools for Teaching,
соглашение ICM-169437
от 13.02.2019, действительно
до 12.02.2020,
счёт № 9552919592
от 13.02.2019
Подписка Microsoft Azure
Dev Tools for Teaching,
соглашение ICM-169437
от 13.02.2019, действительно
до 12.02.2020,
счёт № 9552919592
от 13.02.2019
Подписка Microsoft Azure
Dev Tools for Teaching,
соглашение ICM-169437
от 13.02.2019, действительно
до 12.02.2020,
счёт № 9552919592
от 13.02.2019
Контракт № 24-20ЭА/2018 от
15.05.2018, акт б/н от
15.05.2018

Количество лицензий

Срок
окончания
действия
лицензии

Количество лицензий
не ограничено
согласно условиям
подписки
Microsoft Azure
Dev Tools for Teaching

12.02.2020

Количество лицензий
не ограничено
согласно условиям
подписки
Microsoft Azure
Dev Tools for Teaching

12.02.2020

Количество лицензий
не ограничено
согласно условиям
подписки
Microsoft Azure
Dev Tools for Teaching

12.02.2020

Количество лицензий
не ограничено
согласно условиям
подписки
Microsoft Azure
Dev Tools for Teaching

12.02.2020

Количество лицензий
не ограничено
согласно условиям
подписки
Microsoft Azure
Dev Tools for Teaching

12.02.2020

Количество лицензий
не ограничено
согласно условиям
подписки
Microsoft Azure
Dev Tools for Teaching

12.02.2020

1

15.05.2019

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ
Наименование разделов

Основные показатели оценки

Формы и методы
контроля и оценки
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Раздел 1. Выполнение
и представление
результатов научных
исследований.
1.1 Выполнение
научных исследований.

Знает:
принципы и порядок постановки и
формулирования задач научных
исследований на основе результатов
поиска, обработки и анализа научнотехнической информации;
физико-химические основы синтеза
полимеров медико-биологического
назначения, методы их исследования
и направления применения;
правила и порядок подготовки
научно-технических
отчетов,
аналитических обзоров и справок,
требования
к
представлению
результатов
проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада;
приемы защиты интеллектуальной
собственности.
Умеет:
разрабатывать новые технические и
технологические решения на основе
результатов научных исследований;
создавать теоретические модели
технологических
процессов,
позволяющих
прогнозировать
технологические
параметры,
характеристики
аппаратуры
и
свойства
получаемых
веществ,
материалов и изделий;
разрабатывать
программы
и
выполнять научные исследования,
обработку и анализ их результатов,
формулировать
выводы
и
рекомендации;
координировать
работы
по
сопровождению
реализации
результатов работы в производстве;
Владеет:
методологией и методикой анализа,
синтеза и оптимизации процессов
обеспечения качества испытаний,
сертификации
продукции
с
применением
проблемноориентированных методов;
навыками работы в коллективе,
планирования
и
организации
коллективных
научных
исследований;
способностью решать поставленные
задачи, используя умения и навыки в
организации
научноисследовательских
и
технологических работ.

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:
принципы и порядок постановки и
формулирования задач научных
исследований на основе результатов
поиска, обработки и анализа научнотехнической информации;
физико-химические основы синтеза
полимеров медико-биологического
назначения, методы их исследования
и направления применения;
правила и порядок подготовки
научно-технических
отчетов,
аналитических обзоров и справок,
требования
к
представлению
результатов
проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада;
приемы защиты интеллектуальной
собственности.
Умеет:
разрабатывать новые технические и
технологические решения на основе
результатов научных исследований;
создавать теоретические модели
технологических
процессов,
позволяющих
прогнозировать
технологические
параметры,
характеристики
аппаратуры
и
свойства
получаемых
веществ,
материалов и изделий;
разрабатывать
программы
и
выполнять научные исследования,
обработку и анализ их результатов,
формулировать
выводы
и
рекомендации;
координировать
работы
по
сопровождению
реализации
результатов работы в производстве;
Владеет:
методологией и методикой анализа,
синтеза и оптимизации процессов
обеспечения качества испытаний,
сертификации
продукции
с
применением
проблемноориентированных методов;
навыками работы в коллективе,
планирования
и
организации
коллективных
научных
исследований;
способностью решать поставленные
задачи, используя умения и навыки в
организации
научноисследовательских
и
технологических работ.

Оценка за третье
промежуточное
представление
результатов научных
исследований.
Оценка на ГИА.
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11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 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, 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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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины

«Государственная итоговая аттестация»
основной образовательной программы
18.04.01 «Химическая технология»
код и наименование направления подготовки (специальности)

«Химическая технология полимеров медико-биологического назначения»
наименование ООП

Форма обучения: очная
Номер
изменения/
дополнения
1.

2.

Содержание дополнения/изменения
Изменение в части обновления
лицензионного программного
обеспечения
Изменение в части обновления
электронных информационных
ресурсов, используемых в процессе
обучения

Основание внесения
изменения/дополнения
протокол заседания
Ученого совета № 1 от
«31» августа 2018г.
протокол заседания
Ученого совета № 1 от
«31» августа 2018г.
протокол заседания
Ученого совета № от
« »
20 г.
протокол заседания
Ученого совета № от
« »
20 г.
протокол заседания
Ученого совета № от
« »
20 г.
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