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1 Цель ГИА 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования 18.03.01 Химическая техно-

логия, направленность (профиль) «Химико-технологическое производство» 

(далее – ОПОП ВО) требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению под-

готовки (специальности) 18.03.01 Химическая технология (далее – ФГОС 

ВО).  

2 Задачи ГИА  

Задачи государственной итоговой аттестации:  

– установить уровень сформированности у обучающихся универсаль-

ных и общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, и 

профессиональных компетенций, установленных университетом самостоя-

тельно; 

– определить готовность обучающихся к решению задач профессио-

нальной деятельности установленных ОПОП ВО типов; 

– установить соответствие обучающихся присваиваемой квалифика-

ции. 

3 Трудоемкость ГИА  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО – 

240 зачетных единиц. 

4 Формы ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

5 Требования к ВКР и порядку их выполнения 

5.1 Требования к темам ВКР   

Темы ВКР разрабатываются кафедрой _фундаментальной химии и хи-

мической технологии . 

Темы ВКР должны быть актуальными, представлять практический ин-

терес и соответствовать: 

 уровню высшего образования – ___бакалавриат_________________ ; 

 направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология;  

 направленности (профилю) «Химико-технологическое производ-

ство»; 

 областям и сферам профессиональной деятельности, определенным 

в ОПОП ВО на основании ФГОС ВО: 

 26 Химическое, химико-технологическое производство (в сферах: 

производства неорганических веществ; производства продуктов основного и 

тонкого органического синтеза; производства продуктов переработки нефти, 

газа и твердого топлива; производства полимерных материалов, лаков и кра-
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сок; производства энергонасыщенных материалов; производства лекарствен-

ных препаратов; производство строительных материалов, стекла, стеклокри-

сталлических материалов, функциональной и конструкционной керамики 

различного назначения; производства химических источников тока; произ-

водства защитно-декоративных покрытий; производства элементов элек-

тронной аппаратуры и монокристаллов; производства композиционных ма-

териалов и нанокомпозитов, нановолокнистых, наноструктурированных и 

наноматериалов различной химической природы; производства редких и 

редкоземельных элементов; 

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти (в сфере организации и проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области химического и химико-технологического 

производства). 
 типам задач профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована ОПОП ВО:    

  научно-исследовательский; 

  технологический; 

  организационно-управленческий 

Обучающийся вправе предложить свою тему ВКР с письменным 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-

ния в соответствующей области (сфере) профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Темы ВКР студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, 

согласуются с руководителями (или назначенными ими лицами) предприя-

тий-заказчиков целевого обучения. 

5.2 Требования к структуре ВКР 

ВКР выполняется в виде дипломной работы или дипломного проекта__ 

 В структуру ВКР входят следующие разделы: 

1 Введение  

2 Глава 1. Обзор литературы 

3 Глава 2. Экспериментальная часть 

4 Глава 3. Результаты и их обсуждение   

5 Глава 4. Основы безопасной работы при выполнении эксперимента 

6 Заключение 

7 Список использованных источников 

8 Приложения 

или  

1. Введение  

2. Глава 1. Обзор литературы 

3. Глава 2. Технологическая часть 

4. Глава 3. Расчетная часть   

5. Глава 4. Основы безопасной работы при реализации проекта 

6. Заключение 
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7. Список использованных источников 

8. Приложения 

5.3 Требования к объему и содержанию ВКР 

Объем ВКР – не менее 70 страниц компьютерного текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран-

ные методы исследования, анализируется степень разработанности исследу-

емой проблемы в научной литературе. 

В основной части ВКР полно и систематизировано излагается состоя-

ние вопроса, которому посвящена данная работа. Основная часть состоит из 

теоретической, экспериментальной и практической части (обсуждение ре-

зультатов) и части, касающейся безопасной работы, или теоретической, тех-

нологической, проектной частей и части с описанием безопасной работы при 

реализации проекта. Основная часть делится на 4 главы, главы – на парагра-

фы; в каждой главе – не менее двух параграфов. 

Основная часть состоит из 4 глав.  

1-я глава носит теоретический характер, в ней автор ВКР систематизи-

рует существующие теории и (или) разработки по рассматриваемой в работе 

проблеме, критически их рассматривает, выделяет существенное и значимое 

с точки зрения современных подходов, оценивает опыт других исследовате-

лей, аргументирует собственное мнение по поводу рассмотренных теорий. 

Поскольку ВКР посвящена достаточно узкой теме, обзор работ предшествен-

ников делается только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в 

целом; называются и оцениваются только публикации, имеющие непосред-

ственное отношение в теме ВКР. При изложении спорных вопросов приво-

дятся мнения нескольких авторов.  

Во 2-й главе в зависимости от тематики приводится описание процесса 

теоретических и (или) экспериментальных исследований, методы исследова-

ний, методы расчета, обоснование необходимости проведения работ, суще-

ствующей и предлагаемой технологической схемы.  

В 3-й главе в зависимости от тематики проводится обсуждение резуль-

татов собственных экспериментальных исследований с привлечением совре-

менных методов анализа; расчет материальных и тепловых балансов, габари-

тов основных аппаратов усовершенствованной (или существующей) техно-

логической схемы, расчет расхода основных и вспомогательных материалов. 

В 4-й главе приводятся сводные данные по безопасности жизнедеятель-

ности и экологичности при проведении тех или иных работ, связанных с те-

матикой ВКР 

Заключение содержит конкретные выводы, которые соотносятся с це-

лью и задачами, поставленными во введении, а также включает предложения 

и рекомендации по использованию полученных результатов в производ-

ственной деятельности. 
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Список использованных источников содержит сведения об источниках, 

использованных при выполнении ВКР, в том числе указываются источники 

на иностранных языках; приводятся ссылки на использованные Интернет-

ресурсы.  

В Приложениях размещаются ксероксы опубликованных результатов 

исследования в статьях и тезисах конференций различного уровня. При 

необходимости размещаются таблицы, графические зависимости и рисунки 

большого объема. 

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из-

ложены в методических указаниях, разработанных кафедрой (1. Требования 

к оформлению выпускной квалификационной работы: методические указа-

ния к подготовке и оформлению выпускной квалификационной работы для 

студентов направления 18.03.01 Химическая технология / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: Г.В. Бурых. Курск, 2020. 14 с. 2. Структурные элементы выпускной 

квалификационной работы: методические указания к подготовке и выполне-

нию выпускной квалификационной работы для студентов направления 

18.03.01 Химическая технология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Г.В. Бурых. 

Курск, 2020. 11 с.). 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

ВКР должна быть напечатана и иметь жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом уни-

верситета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и 

методическими указаниями, разработанными кафедрой (1. Требования к 

оформлению выпускной квалификационной работы: методические указания 

к подготовке и оформлению выпускной квалификационной работы для сту-

дентов направления 18.03.01 Химическая технология / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: Г.В. Бурых. Курск, 2020. 14 с. и 2. Структурные элементы выпускной 

квалификационной работы: методические указания к подготовке и выполне-

нию выпускной квалификационной работы для студентов направления 

18.03.01 Химическая технология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Г.В. Бурых. 

Курск, 2020. 11 с.).. 

5.5 Требования к отзыву  

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-

ководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве руководителя 

ВКР содержится краткая характеристика самой работы и деятельности сту-

дента в период ее выполнения, делаются выводы о целесообразности и воз-

можности внедрения результатов исследования и уровне сформированности 

у обучающегося компетенций, делается общее заключение, указывается 

предлагаемая оценка. Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положе-

нии П 02.032–2016 (приложение Ж). 
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5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии (далее – ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР 

установлен в положении П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттеста-

ция по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(п.4.6.6). 

6. Фонд оценочных средств для ГИА (защиты ВКР) 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы 

Код Наименование компетенции выпускника 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию 

ОПК-1 Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических ре-

акций, происходящих в технологических процессах и окружающем мире, 

основываясь на знаниях о строении вещества, природе химической связи и 

свойствах различных классов химических элементов, соединений, веществ и 

материалов 

ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, 

химические методы для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом законода-

тельства Российской Федерации, в том числе в области экономики и эколо-
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гии 

ОПК-4 Способен обеспечивать проведение технологического процесса, использо-

вать технические средства для контроля параметров технологического про-

цесса, свойств сырья и готовой продукции, осуществлять изменение пара-

метров технологического процесса при изменении свойств сырья 

ОПК-5 Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по 

заданной методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований 

техники безопасности, обрабатывать и интерпретировать эксперименталь-

ные данные 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельно-

сти 

ПК-1 Способен осуществлять сбор и систематизацию научно-технической инфор-

мации для разработки методик комплексного анализа структуры и свойств 

материалов 

ПК-2 Способен проводить разработку материалов с заданными свойствами с пуб-

ликацией материалов 

ПК-3 Способен разрабатывать техническое задание и определять порядок выпол-

нения работ на производство 

ПК-4 Способен определять параметры функционирования оборудования для кон-

троля технологии производства с ведением установленных форм отчетности 

ПК-5 Способен осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины 

и правильной эксплуатации оборудования для предупреждения и устране-

нию брака 

ПК-6 Способен организовать подготовку производства и обеспечение соблюдения 

работниками технологической, производственной и трудовой дисциплины 



6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Код  

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-1 Системное  

и критическое 

мышление 

Не способен без по-

мощи преподавателя 

анализировать задачи, 

определять информа-

цию, требуемую  для 

решения поставлен-

ной задачи, формиро-

вать собственное мне-

ние, анализировать 

пути решения про-

блем мировоззренче-

ского, нравственного 

и личностного харак-

тера. 

Осуществляет элемен-

тарный анализ по-

ставленных задач. 

Определяет минимум 

информации, требуе-

мой для решения по-

ставленной задачи. 

Формирует собствен-

ные мнения и про-

стейшие суждения, 

недостаточно  полно 

аргументирует свои 

выводы. 

Предлагает наиболее 

очевидные пути ре-

шения проблем миро-

воззренческого, нрав-

ственного и личност-

ного характера. 

 

Грамотно анализирует 

поставленные задачи. 

Определяет необходи-

мую и достаточную 

информацию, требуе-

мую для решения по-

ставленной задачи. 

Развернуто формирует 

собственные мнения и 

суждения, в том числе 

сложные, аргументиру-

ет свои выводы. 

Мотивированно выби-

рает пути решения про-

блем мировоззренче-

ского, нравственного и 

личностного характера. 

 

Всесторонне анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляю-

щие. 

Исчерпывающе определяет и пра-

вильно ранжирует информацию, 

требуемую для решения постав-

ленной задачи. 

Оперативно и технично осу-

ществляет поиск информации в 

различных источниках для реше-

ния поставленной задачи по раз-

личным типам запросов. 

При обработке информации без-

ошибочно отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

конструктивно формирует соб-

ственные мнения и суждения, 

убедительно аргументирует свои 

выводы, в том числе с применени-

ем философского понятийного 

аппарата. 

Тщательно анализирует пути ре-

шения проблем мировоззренче-

ского, нравственного и личност-

ного характера на основе исполь-

зования основных философских 

идей и категорий в их историче-

ском развитии и социально-

культурном контексте. 
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Код  

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-2 Разработка 

и реализация про-

ектов 

Не может самостоя-

тельно сформулиро-

вать проблему, реше-

ние которой напря-

мую связано с дости-

жением цели проекта. 

Затрудняется в опре-

делении связи между 

поставленными зада-

чами и ожидаемыми 

результатами их ре-

шения.  

Нарушает план-

график реализации 

проекта. 

Не может самостоя-

тельно определить 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, дей-

ствующие правовые 

нормы. 

Не понимает зону сво-

ей ответственности в 

решении поставлен-

ных задач. 

Приблизительно фор-

мулирует проблему, 

решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели 

проекта. 

Понимает логическую 

связь между постав-

ленными задачами и 

ожидаемыми резуль-

татами их решения, но 

определяет их непол-

но и (или) неточно.  

Соблюдает план-

график реализации 

проекта. 

Определяет необхо-

димые ресурсы и ос-

новные действующие 

правовые нормы. 

Применяет наиболее 

простые способы ре-

шения задач в зоне 

своей ответственно-

сти. 

Обще формулирует 

проблему, решение ко-

торой связано с дости-

жением цели проекта. 

Правильно определяет 

большинство связей 

между поставленными 

задачами и ожидаемы-

ми результатами их ре-

шения.  

Верно анализирует 

план-график реализа-

ции проекта в целом и 

выбирает приемлемый 

способ решения по-

ставленных задач. 

Правильно определяет 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действу-

ющие правовые нормы. 

Выбирает наиболее эф-

фективные способы 

решения задач в зоне 

своей ответственности. 

Точно формулирует проблему, 

решение которой напрямую свя-

зано с достижением цели проекта. 

Четко и полно определяет все 

имеющиеся связи между постав-

ленными задачами и ожидаемыми 

результатами их решения.  

Досконально анализирует план-

график реализации проекта в це-

лом и выбирает оптимальный 

способ решения поставленных 

задач. 

В рамках поставленных задач в 

полном объеме определяет име-

ющиеся ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы. 

Правомерно оценивает решение 

поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 

контроля, при необходимости 

быстро корректирует способы 

решения задач. 

УК-3 Командная 

работа 

и лидерство 

Не выполняет свою 

роль в команде. 

Не замечает особен-

ности поведения дру-

гих членов команды. 

Не задумывается о 

Выполняет свою роль 

в команде, но часто 

нуждается в помощи. 

Понимает особенно-

сти поведения других 

членов команды, 

Ответственно выполня-

ет свою роль в команде.  

Учитывает наиболее 

явные особенности по-

ведения других членов 

команды. 

Тактично определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии со-

трудничества для достижения по-

ставленной цели. 

При реализации своей роли в ко-

манде психологически точно учи-
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Код  

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

возможных послед-

ствиях личных дей-

ствий. 

Не заинтересован в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды.  

Нарушает установ-

ленные нормы и пра-

вила командной рабо-

ты, перекладывает от-

ветственность за об-

щий результат на дру-

гих членов команды. 

 

 

предпринимает по-

пытки учитывать их. 

Предвидит не все воз-

можные последствия 

личных действий. 

Пассивно участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды.  

Соблюдает установ-

ленные нормы и пра-

вила командной рабо-

ты, не всегда готов 

нести личную ответ-

ственность за общий 

результат. 

 

 

Анализирует возмож-

ные последствия лич-

ных действий и коррек-

тирует их по необходи-

мости.  

Результативно делится 

информацией, знания-

ми и опытом с членами 

команды, в целом спра-

ведливо оценивает идеи 

других членов команды  

для достижения постав-

ленной цели. 

Соблюдает установлен-

ные нормы и правила 

командной работы, 

несет личную ответ-

ственность за общий 

результат. 

тывает особенности поведения 

других членов команды. 

Обстоятельно анализирует воз-

можные последствия личных дей-

ствий и планирует свои действия 

для достижения заданного резуль-

тата. 

Активно и продуктивно осу-

ществляет обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами ко-

манды, доброжелательно и кор-

ректно оценивает идеи других 

членов команды для достижения 

поставленной цели. 

Безукоризненно соблюдает уста-

новленные нормы и правила ко-

мандной работы, несет полную 

личную ответственность за общий 

результат. 

УК-4 Коммуникация На государственном 

языке РФ изъясняется, 

допуская грубые рече-

вые ошибки; не владе-

ет официально-

деловым стилем речи.  

Не способен осу-

ществлять деловое 

общение на иностран-

ном языке и переводы 

профессиональных 

деловых текстов с 

Осуществляет деловое 

общение на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке, но 

допускает негрубые 

логические и (или) ре-

чевые ошибки. 

Выполняет перевод со 

словарем несложных 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка на 

Свободно осуществляет 

деловое общение на 

государственном языке 

РФ и иностранном язы-

ке исходя из особенно-

стей конкретных ситуа-

ций взаимодействия. 

Выполняет переводы со 

словарем профессио-

нальных деловых тек-

стов с иностранного 

языка на государствен-

Корректно выбирает стиль дело-

вого общения на государственном 

языке РФ и иностранном языке в 

зависимости от цели и условий 

партнерства; уместно адаптирует 

речь, стиль общения и язык же-

стов к ситуациям взаимодействия. 

Самостоятельно переводит про-

фессиональные деловые тексты (в 

том числе сложные) с иностранно-

го языка на государственный язык 

РФ и с государственного языка РФ 
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Код  

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 
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Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

иностранного языка на 

государственный язык 

РФ. Не владеет навы-

ками ведения деловой 

переписки на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке.  

Не способен в моноло-

гической речи сфор-

мулировать простей-

шие суждения, выво-

ды, оценки, изложить 

свою точку зрения.  

государственный язык 

РФ и с государствен-

ного языка РФ на ино-

странный. 

Ведет элементарную 

деловую переписку на 

государственном язы-

ке РФ и иностранном 

языке.  

Излагает в устной и 

письменной форме 

свои суждения, выво-

ды, оценки, свою точ-

ку зрения, но ограни-

чен в речевых сред-

ствах.  

ный язык РФ и с госу-

дарственного языка РФ 

на иностранный. 

Самостоятельно ведет 

обычную деловую пе-

реписку на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке.  

Аргументированно 

представляет свою точ-

ку зрения при деловом 

общении и в публичных 

выступлениях. 

на иностранный. 

Уверенно ведет деловую перепис-

ку на государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом осо-

бенностей стилистики официаль-

ных и неофициальных писем и со-

циокультурных различий в фор-

мате корреспонденции. 

Ясно, точно, убедительно и ярко 

представляет свою точку зрения 

при деловом общении и в публич-

ных выступлениях. 

УК-5 Межкультурное 

взаимодействие 

Слабо ориентируется в 

истории России, не 

соотносит ее с миро-

вым историческим 

развитием. 

Не разбирается в меж-

этнических, межкон-

фессиональных и со-

циальных различиях.  

Допускает неэтичное 

поведение (неэтичные 

высказывания) при 

общении с представи-

телями других наро-

дов, социальных 

Обладает общим пред-

ставлением об истории 

России в контексте 

мирового историче-

ского развития. 

Ориентируется в ос-

новных социокультур-

ных традициях раз-

личных социальных 

групп, этносов и кон-

фессий, мировых ре-

лигиях, наиболее из-

вестных философских 

и этических учениях. 

Проявляет толерант-

Осуществляет попытки 

самостоятельной интер-

претации истории Рос-

сии в контексте мирово-

го исторического разви-

тия. 

Достаточно свободно 

ориентируется в социо-

культурных традициях 

различных социальных 

групп, этносов и кон-

фессий, мировых рели-

гиях, философских и 

этических учениях. 

Демонстрирует недис-

Интересно и доказательно интер-

претирует историю России в кон-

тексте мирового исторического 

развития. 

Максимально учитывает при со-

циальном и профессиональном 

общении историческое наследие и 

социокультурные традиции раз-

личных социальных групп, этно-

сов и конфессий, включая миро-

вые религии, философские и эти-

ческие учения. 

Безукоризненно придерживается 

принципов недискриминационно-

го взаимодействия при личном и 
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Код  

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 
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Пороговый  
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Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

групп, конфессий. 

 

ность при личном и 

массовом профессио-

нальном общении с 

представителями раз-

личных социальных 

групп, этносов и кон-

фессий в целях вы-

полнения профессио-

нальных задач. 

криминационное пове-

дение при личном и 

массовом общении с 

представителями дру-

гих народов, социаль-

ных групп, конфессий в 

целях выполнения про-

фессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

массовом общении в целях вы-

полнения профессиональных за-

дач и усиления социальной инте-

грации. 

УК-6 

 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие (в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

Не способен организо-

вать свою учебную и 

профессиональную 

деятельность без по-

мощи руководителя. 

Не занимается само-

развитием и самообра-

зованием. 

Правильно распреде-

ляет свое время при 

выполнении конкрет-

ных задач, проектов, 

при достижении по-

ставленных целей. 

Ставит перед собой 

наиболее общие зада-

чи саморазвития и 

профессионального 

роста на краткосроч-

ный период. 

Нерегулярно занима-

ется саморазвитием в 

профессиональной об-

ласти. 

 

Использует основные 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов, при достижении 

поставленных целей.  

Ставит перед собой за-

дачи саморазвития и 

профессионального ро-

ста на средне- и кратко-

срочный период. 

Понимает значимость 

непрерывного образо-

вания (образования в 

течение всей жизни), 

постоянно занимается 

самообразованием и са-

моразвитием. 

 

Эффективно использует инстру-

менты и методы управления вре-

менем при выполнении конкрет-

ных задач, проектов, при дости-

жении поставленных целей.  

Рационально определяет конкрет-

ные задачи саморазвития и про-

фессионального роста, распреде-

ляет их на долго-, средне- и крат-

косрочные с обоснованием акту-

альности и определением необхо-

димых ресурсов для их выполне-

ния. 

Успешно использует основные 

возможности и инструменты не-

прерывного образования (образо-

вания в течение всей жизни) для 

реализации собственных потреб-

ностей с учетом личностных воз-

можностей, временной перспекти-

вы развития деятельности и тре-
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бований рынка труда. 

УК-7 Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

Пренебрегает услови-

ями здоровьесберега-

ющими технологиями 

и здоровым образом 

жизни.  

Не заботится о чере-

довании физической и 

умственной нагрузки 

для  обеспечения соб-

ственной работоспо-

собности. 

 

Демонстрирует при-

верженность здорово-

му образу жизни. 

Чередует физическую 

и умственную нагруз-

ку для обеспечения 

собственной работо-

способности. 

Соблюдает  

нормы здорового об-

раза жизни в различ-

ных жизненных ситу-

ациях и в профессио-

нальной деятельности. 

Подробно разбирается в 

здоровьесберегающих 

технологиях, созна-

тельно выбирает здоро-

вый образ жизни. 

Разумно чередует фи-

зическую и умственную 

нагрузку для обеспече-

ния собственной рабо-

тоспособности. 

Строго соблюдает  

нормы здорового обра-

за жизни в различных 

жизненных ситуациях и 

в профессиональной 

деятельности. 

Сознательно и добровольно вы-

бирает здоровьесберегающие тех-

нологии для поддержания здоро-

вого образа жизни с учетом фи-

зиологических особенностей ор-

ганизма. 

Идеально планирует свое рабочее 

и свободное время для оптималь-

ного сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

Образцово соблюдает и убежден-

но пропагандирует нормы здоро-

вого образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профес-

сиональной деятельности. 

УК-8 Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Затрудняется в анали-

зе простейших факто-

ров вредного влияния 

на жизнедеятельность 

элементов среды оби-

тания и идентифици-

ровать опасные и 

вредные факторы в 

рамках осуществляе-

мой деятельности. 

Не может определить 

проблемы, связанные 

с нарушениями техни-

Определяет очевид-

ные факторы вредного 

влияния на жизнедея-

тельность элементов 

среды обитания (тех-

нических средств, 

технологических про-

цессов, материалов, 

зданий и сооружений, 

природных и социаль-

ных явлений). 

Идентифицирует не-

которые опасные и 

Развернуто анализирует 

основные факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды оби-

тания (технических 

средств, технологиче-

ских процессов, мате-

риалов, зданий и со-

оружений, природных и 

социальных явлений). 

В целом правильно 

идентифицирует опас-

Досконально анализирует факто-

ры вредного влияния на жизнеде-

ятельность элементов среды оби-

тания (технических средств, тех-

нологических процессов, матери-

алов, зданий и сооружений, при-

родных и социальных явлений). 

Точно идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках осу-

ществляемой деятельности. 

В полном объеме выявляет про-

блемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 
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Код  

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ки безопасности на 

рабочем месте. 

Не может составить 

перечень   необходи-

мых мероприятий по 

предотвращению ЧС, 

разъяснить правила 

поведения при воз-

никновении ЧС при-

родного и техногенно-

го происхождения, 

оказать первую по-

мощь, описать спосо-

бы участия в восста-

новительных меро-

приятиях. 

вредные факторы в 

рамках осуществляе-

мой деятельности. 

Выявляет основные 

проблемы, связанные 

с нарушениями техни-

ки безопасности на 

рабочем месте; пред-

лагает основные ме-

роприятия по предот-

вращению ЧС. 

 Разъясняет элемен-

тарные правила пове-

дения при возникно-

вении ЧС природного 

и техногенного проис-

хождения; оказывает 

первую помощь в про-

стейших случаях, опи-

сывает некоторые 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях. 

ные и вредные факторы 

в рамках осуществляе-

мой деятельности. 

Выявляет большинство 

проблем, связанных с 

нарушениями техники 

безопасности на рабо-

чем месте; предлагает 

достаточные мероприя-

тия по предотвращению 

ЧС. 

 Разъясняет основные 

правила поведения при 

возникновении ЧС при-

родного и техногенного 

происхождения; пра-

вильно оказывает 

первую помощь в 

большинстве случаев, 

описывает основные 

способы участия в вос-

становительных меро-

приятиях. 

месте; предлагает наиболее эф-

фективные мероприятия по 

предотвращению ЧС. 

 Доходчиво и полно разъясняет 

правила поведения при возникно-

вении ЧС природного и техноген-

ного происхождения; уверенно 

оказывает первую помощь, по-

дробно описывает всевозможные 

способы участия в восстанови-

тельных мероприятиях. 

УК-9 Инклюзивная 

компетентность 

Не владеет элемен-

тарными дефектоло-

гическими знаниями, 

допускает невнимание 

к людям с ОВЗ или 

дискриминационное 

поведение по отноше-

нию к ним. 

С уважением относит-

ся к людям с ОВЗ.  

Применяя базовые де-

фектологические зна-

ния, оказывает элемен-

тарную помощь людям 

с ОВЗ при социальном 

и профессиональном 

С уважением относится 

к людям с ОВЗ. 

Применяя базовые де-

фектологические знания,  

осуществляет конструк-

тивное сотрудничество с 

ними  в социальной и 

профессиональной сфе-

Демонстрирует осознанное толе-

рантное отношение к людям с 

ОВЗ и искреннюю готовность к 

конструктивному сотрудничеству 

с ними в социальной и професси-

ональной сферах. 

Применяя базовые дефектологи-

ческие знания, максимально  учи-
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Код  

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

взаимодействии и ста-

рается учитывать их 

индивидуальные осо-

бенности при осу-

ществлении социаль-

ных и профессиональ-

ных контактов.   

рах. 

В большинстве случаев 

верно учитывает инди-

видуальные особенности  

лиц с ОВЗ при осу-

ществлении социальных 

и профессиональных 

контактов.   

тывает индивидуальные особен-

ности  лиц с ОВЗ при осуществ-

лении социальных и профессио-

нальных контактов.   

УК-10 Экономическая 

культура,  

в том числе  

финансовая  

грамотность 

Не может принимать 

обоснованных эконо-

мических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности по 

причине отсутствия 

(недостаточности) 

знаний принципов 

функционирования 

экономики и экономи-

ческого развития, 

форм участия госу-

дарства в экономике, 

методов личного эко-

номического и финан-

сового планирования, 

финансовых инстру-

ментов для управле-

ния личными финан-

сами. 

 

Понимает основные 

принципы функцио-

нирования экономики 

и экономического раз-

вития, цели и некото-

рые формы участия 

государства в эконо-

мике. 

Применяет наиболее 

распространенные ме-

тоды личного эконо-

мического и финансо-

вого планирования 

для достижения теку-

щих и долгосрочных 

финансовых целей, 

использует широкоиз-

вестные финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), спонтанно 

контролирует соб-

Правильно понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и экономи-

ческого развития, цели 

и различные формы 

участия государства в 

экономике. 

Обоснованно применя-

ет методы личного эко-

номического и финан-

сового планирования 

для достижения теку-

щих и долгосрочных 

финансовых целей, ис-

пользует широкодо-

ступные финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), системно 

осуществляет контроль 

собственных экономи-

Глубоко понимает базовые прин-

ципы функционирования эконо-

мики и экономического развития, 

цели и различные формы участия 

государства в экономике. 

Эффективно применяет методы 

личного экономического и финан-

сового планирования для дости-

жения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует 

всевозможные финансовые ин-

струменты для управления лич-

ными финансами (личным бюд-

жетом), результативно контроли-

рует собственные экономические 

и финансовые рынки. 
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Код  

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ственные экономиче-

ские и финансовые 

рынки. 

ческих и финансовых 

рынков. 

УК-11 Гражданская  

позиция 

Не понимает право-

вых последствий кор-

рупционной деятель-

ности, в том числе 

собственных действий 

или бездействий. 

 

Предвидит основные 

правовые последствия 

коррупционной дея-

тельности, в том числе 

собственных действий 

или бездействий. 

Выбирает правомер-

ные формы взаимо-

действия с граждана-

ми, структурами 

гражданского обще-

ства и органами госу-

дарственной власти в 

типовых ситуациях. 

Грамотно анализирует 

правовые последствия 

коррупционной дея-

тельности, в том числе 

собственных действий 

или бездействий. 

Выбирает правомерные 

формы взаимодействия 

с гражданами, структу-

рами гражданского об-

щества и органами гос-

ударственной власти в 

типовых ситуациях. 

Безошибочно и обстоятельно ана-

лизирует правовые последствия 

коррупционной деятельности, в 

том числе собственных действий 

или бездействий. 

Добровольно и сознательно выби-

рает правомерные формы взаимо-

действия с гражданами, структу-

рами гражданского общества и 

органами государственной власти 

в типовых ситуациях. 

ОПК-1 Математический и 

естественнонауч-

ный анализ задач 

в профессиональ-

ной деятельности 

Недостаточно пони-

мает законы о строе-

нии вещества, природе 

химической связи и 

свойствах различных 

классов химических 

элементов, соедине-

ний, веществ и мате-

риалов. 

Имеет слабые пред-

ставления о химиче-

ских реакциях в тех-

нологических процес-

сах и окружающем 

Понимает законы о 

строении вещества, 

природе химической 

связи и свойствах раз-

личных классов хими-

ческих элементов, со-

единений, веществ и 

материалов. 

Понимает базовые 

сведения о химиче-

ских реакциях в тех-

нологических процес-

сах и окружающем 

мире.  

Применяет знания о 

строении вещества, 

природе химической 

связи и свойствах раз-

личных классов хими-

ческих элементов, со-

единений, веществ и 

материалов в техноло-

гической практике. 

Понимает механизмы 

химических реакций, 

происходящих в техно-

логических процессах и 

окружающем мире.  

Безошибочно применяет знания о 

строении вещества, природе хи-

мической связи и свойствах раз-

личных классов химических эле-

ментов, соединений, веществ и 

материалов в технологической 

практике. 

Глубоко понимает механизмы хи-

мических реакций, происходящих 

в технологических процессах и 

окружающем мире.  

Добровольно и сознательно спо-

собен к изучению и анализу реак-

ций, происходящих в технологи-
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Код  

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

мире.  ческих процессах   

ОПК-2 Математический и 

естественнонауч-

ный анализ задач 

в профессиональ-

ной деятельности 

Не всегда понимает 

математические, фи-

зические, физико-

химические, химиче-

ские методы. 

Не применяет матема-

тические, физические, 

физико-химические, 

химические методы 

для решения задач 

профессиональной де-

ятельности 

Понимает основные и 

периодически исполь-

зует математические, 

физические, физико-

химические, химиче-

ские методы для ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Понимает и использует 

математические, физи-

ческие, физико-

химические, химиче-

ские методы для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

Глубоко понимает и безошибочно 

использует математические, фи-

зические, физико-химические, 

химические методы для решения 

задач профессиональной деятель-

ности 

ОПК-3 Нормативный Затрудняется осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

с учетом законода-

тельства Российской 

Федерации, в том чис-

ле в области экономи-

ки и экологии 

Приблизительно по-

нимает и анализирует 

широкий круг эконо-

мических вопросов в 

профессиональной де-

ятельности с учетом 

законодательства Рос-

сийской Федерации 

Осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность с учетом законо-

дательства Российской 

Федерации. 

Понимает и анализиру-

ет широкий круг эко-

номических и экологи-

ческих вопросов в про-

фессиональной дея-

тельности  

Способен в ходе профессиональ-

ной деятельности эффективно 

действовать и принимать решения 

в рамках экологического контек-

ста, глубоко понимает свое поло-

жение в этом контексте, предви-

дит долгосрочные и косвенные 

последствий своих действий. 

 Способен понимать и анализиро-

вать широкий круг экономических 

вопросов в профессиональной де-

ятельности 

ОПК-4 Технологический  Затрудняется в прове-

дении технологиче-

ского процесса с ис-

пользованием техни-

ческих средств для 

контроля параметров 

Обеспечивает прове-

дение технологиче-

ского процесса с ис-

пользованием техни-

ческих средств для 

контроля параметров 

Обеспечивает проведе-

ние технологического 

процесса и использова-

ние технических 

средств для контроля 

параметров технологи-

Безошибочно обеспечивает про-

ведение технологического про-

цесса и грамотное использование 

технических средств для контроля 

параметров технологического 

процесса, свойств сырья и готовой 
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компетенции 

Показатели  
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технологического 

процесса, свойств сы-

рья и готовой продук-

ции. 

Не способен поменять 

параметры технологи-

ческого процесса при 

изменении свойств 

сырья 

технологического 

процесса, свойств сы-

рья и готовой продук-

ции. 

Меняет параметры 

технологического 

процесса при измене-

нии свойств сырья 

ческого процесса, 

свойств сырья и гото-

вой продукции. 

Четко и полно осу-

ществляет изменение 

параметров технологи-

ческого процесса при 

изменении свойств сы-

рья 

продукции. 

Четко и полно осуществляет из-

менение параметров технологиче-

ского процесса при изменении 

свойств сырья 

ОПК-5  Исследователь-

ский 

Не способен осу-

ществлять эксперимен-

тальные исследования 

и испытания по задан-

ной методике, прово-

дить наблюдения и из-

мерения с учетом тре-

бований техники без-

опасности, обрабаты-

вать и интерпретиро-

вать эксперименталь-

ные данные 

Осуществляет экспе-

риментальные иссле-

дования и испытания 

по заданной методике, 

проводит наблюдения 

и измерения с учетом 

требований техники 

безопасности, обраба-

тывает и интерпрети-

рует эксперименталь-

ные данные под руко-

водством. 

Осуществляет экспери-

ментальные исследова-

ния и испытания по за-

данной методике. 

Проводит наблюдения и 

измерения с учетом 

требований техники 

безопасности. 

Обрабатывает и интер-

претирует эксперимен-

тальные данные 

Свободно осуществляет экспери-

ментальные исследования и испы-

тания по заданной методике. 

Четко проводит наблюдения и из-

мерения с учетом требований тех-

ники безопасности. 

Безошибочно обрабатывает и ин-

терпретирует экспериментальные 

данные 

ОПК-6 Информационные 

технологии 

Знаком с современны-

ми информационными 

технологиями, но не 

использует современ-

ные информационные 

технологии для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

Имеет базовые знания 

о принципах работы 

современных инфор-

мационных техноло-

гий. Частично исполь-

зует современные ин-

формационные техно-

логии для решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

Понимает принципы 

работы современных 

информационных тех-

нологий.  Использует 

современные информа-

ционные технологии 

для решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Свободно понимает принципы ра-

боты современных информацион-

ных технологий. 

Грамотно использует современ-

ные информационные технологии 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 
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ПК-1 Готовность к ре-

шению задач про-

фессиональной 

деятельности 

научно-

исследовательско-

го типа  

Не способен собирать 

и систематизировать 

научно-техническую 

информацию для раз-

работки методик ком-

плексного анализа 

структуры и свойств 

материалов  

Осуществляет сбор и 

систематизацию науч-

но-технической ин-

формации для разра-

ботки методик ком-

плексного анализа 

структуры и свойств 

материалов под кон-

тролем руководителя 

Осуществляет сбор и 

систематизацию науч-

но-технической инфор-

мации для разработки 

методик комплексного 

анализа структуры и 

свойств материалов 

Грамотно и свободно осуществля-

ет сбор и систематизацию научно-

технической информации. 

 Обрабатывает и интерпретирует 

полученную информацию для раз-

работки методик комплексного 

анализа структуры и свойств ма-

териалов 

ПК-2 Готовность к ре-

шению задач про-

фессиональной 

деятельности 

научно-исследо-

вательского типа  

Затрудняется разраба-

тывать материалы с 

заданными свойствами 

Разрабатывает матери-

алов с заданными 

свойствами с публика-

цией материалов под 

руководством руково-

дителя 

Применяет знания для 

разработки материалов 

с заданными свойства-

ми для публикации ма-

териалов 

Эффективно применяет знания 

для разработки материалов с за-

данными свойствами. 

Грамотно обобщает результаты с 

публикацией материалов 

ПК-3 Готовность к ре-

шению задач про-

фессиональной 

технологического 

типа 

Не способен опреде-

лить порядок выпол-

нения работ на произ-

водстве и разработать 

техническое задание 

Разрабатывает техни-

ческое задание и опре-

деляет порядок вы-

полнения работ на 

производстве под ру-

ководством  

Разрабатывает техниче-

ское задание и опреде-

ляет порядок выполне-

ния работ на производ-

стве 

Тщательно грамотно разрабатыва-

ет техническое задание и безоши-

бочно определяет порядок выпол-

нения работ на производстве 

ПК-4 Готовность к ре-

шению задач про-

фессиональной 

технологического 

типа 

Не способен осу-

ществлять контроль 

технологии производ-

ства по параметрам 

производства 

Определяет параметры 

функционирования 

оборудования и под 

руководством кон-

троль технологии про-

изводства с ведением 

формы отчетности 

Определяет параметры 

функционирования обо-

рудования и использует 

полученные данные для 

контроля технологии 

производства с ведени-

ем формы отчетности 

Эффективно определяет парамет-

ры функционирования оборудова-

ния. Грамотно использует полу-

ченные данные для контроля тех-

нологии производства. Безоши-

бочно ведет установленные фор-

мы отчетности 

ПК-5 Готовность к ре-

шению задач ор-

ганизационно-

Не способен осу-

ществлять контроль 

технологической дис-

Не всегда способен 

осуществлять кон-

троль технологической 

Осуществляет контроль 

соблюдения технологи-

ческой дисциплины, 

Организовано осуществляет кон-

троль соблюдения технологиче-

ской дисциплины, эффективно 



 21 

Код  

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

управленческого  

типа 

циплины и работы 

оборудования для пре-

дупреждения и устра-

нения брака 

дисциплины и работы 

оборудования для пре-

дупреждения и устра-

нения брака 

контролирует эксплуа-

тацию оборудования 

для предупреждения и 

устранения брака 

контролирует правильную эксплу-

атацию оборудования, использует 

полученные знания для предупре-

ждения и устранения брака 

ПК-6 Готовность к ре-

шению задач орга-

низационно-

управленческого  

типа 

Не способен организо-

вать подготовку про-

изводства и обеспече-

ние соблюдения ра-

ботниками технологи-

ческой, производ-

ственной и трудовой 

дисциплины 

Не всегда обеспечива-

ет соблюдение работ-

никами технологиче-

ской, производствен-

ной и трудовой дисци-

плины из-за трудности 

в организации   

Организует подготовку 

производства и соблю-

дение работниками тех-

нологической, произ-

водственной и трудовой 

дисциплины 

Эффективно организует подготов-

ку производства. Обеспечивает 

тщательное соблюдение работни-

ками технологической, производ-

ственной и трудовой дисциплины 

 

 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатели 

оценивания  

компетенций 

Используемые ГЭК  

контрольные задания или  

иные материалы  

УК-1 Системное  

и критическое 

 мышление 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-2 Разработка 

и реализация 

проектов 

Тема ВКР. 
Задание на ВКР по ОПОП ВО. 
Заявление-заказ предприятия на разработку ВКР (при 
наличии). 
Основной раздел ВКР. 
Раздел ВКР «Выводы». 
Электронное портфолио обучающегося, размещенное  в 
электронной информационно-образовательной среде уни-
верситета. 

УК-3 Командная 

работа и ли-

дерство 

Электронное портфолио обучающегося, размещенное  в 
электронной информационно-образовательной среде уни-
верситета. 

УК-4 Коммуника-

ция 

Полный текст ВКР. 
Оформление ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Мультимедийная презентация к основным положениям 
доклада о ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-5 Межкультур-

ное 

взаимодей-

ствие 

Взаимодействие обучающегося на государственной итого-
вой аттестации (защите ВКР) с членами ГЭК, секретарем 
ГЭК, другими обучающимися.  
Взаимодействие обучающегося в период выполнения ВКР 
с руководителем ВКР, рецензентом, представителями 
предприятия-заказчика, другими обучающимися, работни-
ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 
Электронное портфолио обучающегося, размещенное в 
электронной информационно-образовательной среде уни-
верситета. 

УК-6 Самооргани-

зация   и са-

моразвитие   

(в том числе 

 здоровьесбе-

режение) 

Отзыв руководителя о ВКР (в т.ч. оценка деятельности 
студена в период выполнения ВКР). 
Тайм-менеджмент на государственной итоговой аттеста-
ции (защите ВКР). 
Реактивное и проактивное поведение обучающегося на 
государственной итоговой аттестации (защите ВКР).  
Электронное портфолио обучающегося, размещенное  в 
электронной информационно-образовательной среде уни-
верситета. 

УК-7  Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе  

здоровьесбе-

режение) 

Отзыв руководителя о ВКР (в т.ч. оценка деятельности 

студена в период выполнения ВКР: соблюдение обучаю-

щимся режимных моментов (физических и психоэмоцио-

нальных) в период выполнения ВКР.  

Реактивное и проактивное поведение обучающегося на 

государственной итоговой аттестации (защите ВКР).  
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Коды 
оцениваемых 
компетенций 

Показатели 
оценивания  

компетенций 

Используемые ГЭК  
контрольные задания или  

иные материалы  
УК-8 Безопасность  

жизнедеятель-
ности 

Раздел ВКР «Основы безопасной работы при реализации 
проекта» или «Основы безопасной работы при выполне-
нии эксперимента».  
Ответы на вопросы членов ГЭК. ... 

УК-9 Инклюзивная  
компетентность 

Взаимодействие обучающегося в период выполнения ВКР 
с руководителем ВКР, рецензентом, представителями 
предприятия-заказчика, другими обучающимися, работни-
ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-10 Экономическая 
культура, в том 
числе финансо-
вая грамотность 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

УК-11 Гражданская  
позиция 

Использование при подготовке ВКР компьютерных спра-
вочных правовых систем «Консультант плюс» и «Гарант». 
Результаты проверки ВКР на объем заимствования и вы-
явление неправомочных заимствований.  
Взаимодействие обучающегося на государственной итого-
вой аттестации (защите ВКР) с членами ГЭК, секретарем 
ГЭК, другими обучающимися.  
Взаимодействие обучающегося в период выполнения ВКР 
с руководителем ВКР, рецензентом, представителями 
предприятия-заказчика, другими обучающимися, работни-
ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 

ОПК-1 Математический 
и естественнона-
учный анализ за-
дач в профессио-
нальной деятель-
ности 

Основной раздел ВКР. 
Раздел ВКР «Выводы». 
Ответы на вопросы членов ГЭК 

ОПК-2 Математический 
и естественнона-
учный анализ за-
дач в профессио-
нальной деятель-
ности 

Основной раздел ВКР. 
Раздел ВКР «Выводы». 
Ответы на вопросы членов ГЭК 

ОПК-3 Нормативный Раздел (-ы) ВКР с анализом/ характеристикой/ цитирова-
нием нормативных документов. 
Ссылки на нормативные документы в ВКР и устном до-
кладе. 
Перечень официальных источников в списке литературы. 

ОПК-4 Технологический  Основной раздел ВКР.  
Ответы на вопросы членов ГЭК 

ОПК-5  Исследователь-
ский 

Основной раздел ВКР.  
Ответы на вопросы членов ГЭК 

ОПК-6 Информацион-
ные техноло-
гии 

Использование при подготовке ВКР компьютерных спра-
вочных правовых систем «Консультант плюс» и «Гарант». 
Раздел ВКР «Список литературы». 
Использование профессиональных компьютерных про-
грамм при подготовке ВКР («Компас», «Autocad» и др.). 
Мультимедийная презентация к основным положениям 
доклада о ВКР. 
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Коды оцени-
ваемых ком-

петенций 

Показатели оценивания   
компетенций 

Используемые ГЭК  
контрольные задания или  

иные материалы 

 
ПК-1, ПК-2 

Готовность к решению задач про-
фессиональной деятельности науч-
но-исследовательского типа  

Основной раздел ВКР.  
Ответы на вопросы членов ГЭК 

ПК-3, ПК-4 Готовность к решению задач про-
фессиональной технологического 
типа 

Основной раздел ВКР.  
Ответы на вопросы членов ГЭК 

ПК-5. ПК-6 Готовность к решению задач орга-
низационно-управленческого типа 

Основной раздел ВКР.  
Ответы на вопросы членов ГЭК 

Темы ВКР  

1. Влияние состава исходного сырья на технологию и качество получаемого асфальта 

2.  Особенности технологии производства аэрозолей «Респисальф Эйр» и их влияние 

на качество получаемой продукции 

3.  Гидроочистка бензина каталитического крекинга в технологических условиях 

4.     Проектирование участка кадмирования деталей «Уголок» с годовой программой 

500 тыс.штук 

5.  Расчет участка цеха нанесения хромового покрытия на деталь «Ось» с целью 

улучшения эксплуатационных свойств 

6.  Проектирование участка меднения деталей «Ручка» с годовой программой 2 млн. 

штук 

7.  Изучение влияния состава резиновых смесей на эксплуатационные характеристики 

резин для конвейерных лент 

8.  Расчет участка нанесения серебряного покрытия на деталь «Втулка» с годовой 

программой 58 млн.штук 

9. Особенности нанесения лакокрасочных покрытий на различные металлические 

подложки 

10.  Расчет участка адгезионной пропитки 2 млн.п.м. материалов технических назначе-

ния для армирования резинотехнических изделий 

11. Исследование влияния параметров процесса получение поликапрамидной нити на 

ее качество 

12. Изучение влияния параметров процесса получения полипропиленовой пленки на ее 

свойства 

13.  Расчет участка по выпуску 1 млн.штук деталей «Планка» с защитно-декоративным 

цинковым покрытием 

14.  Разработка методов очистки технического четыреххлористого углерода, применя-

емого для экстракции нефтепродуктов из морской воды 

15. Особенности технологии электролитического нанесения покрытия «цинк-олово» на 

поверхность детали 

16.  Оценка возможностей применения физико-химических методов при __ выявлении 

подлинных денежных знаков 

17.  Методы выходного контроля содержания аскорбиновой кислоты в лекарственных 

препаратах 

18.  Изучение технологии производства пульмопорошков на примере препарата ком-

бинированного вида «Формисонид» 

19.  Изучение стадий технологического процесса изготовления резинотканевых кон-

вейерных лент 

20.  Изучение технологических операций и основных методов контроля процесса по-

лучения препарата «Асвитол» 

21.  Использование гальванических шламов для создания цвета при изготовлении ке-
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рамических изделий 

22.  Изучение физико-химических свойств полипропиленовой пленки в зависимости от 

процентного содержания регранулята полипропилена 

23.  Особенности технологии и способов упаковки товаров фармацевтической про-

мышленности 

24.  Сравнительная характеристика технологического процесса получения препаратов 

линейки «Риностоп спрей»  

25.  Исследование качества поликапроамидной нити в зависимости от технологических 

параметров ее производства 

26.  Технологические стадии процесса нанесения серебряного покрытия на деталь – 

втулка 

27.  Очистка сточных вод на предприятиях молочной промышленности 

28.  Аналитический контроль основных технологических стадий производства гепато-

протекторного препарата» 

29.  Технологический процесс первичной упаковки различных лекарственных форм 

30.  Методы контроля технологического процесса производства кваса 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния результатов освоения образовательной программы 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР) ГЭК оценивает 

результаты освоения ОПОП ВО (компетенции) и устанавливает уровень их 

сформированности персонально у каждого обучающегося. 

В течение 0,5 часа защиты обучающимся ВКР члены ГЭК, используя 

контрольные задания и иные материалы, указанные в п. 6.3 настоящей про-

граммы, оценивают владение обучающимся качествами, которые в виде по-

казателей оценивания компетенций перечислены в п. 6.2 настоящей про-

граммы, и определяют по критериям и шкале, приведенным там же, уровень 

сформированности у обучающегося каждой компетенции. Затем члены ГЭК 

устанавливают, какому именно уровню (высокому, продвинутому, порогово-

му или недостаточному) соответствует большинство (более 50%) компетен-

ций, продемонстрированных обучающимся в ходе защиты ВКР. На основа-

нии этого делается вывод об уровне сформированности компетенций у кон-

кретного обучающегося в целом.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций 

является важнейшим критерием при определении оценки на государственной 

итоговой аттестации (защите ВКР). Оценка определяется в соответствии со 

следующими критериями. 

Критерии оценки на государственной итоговой аттестации (за-

щите ВКР) 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций (пороговый уровень не зафиксирован членами ГЭК ни по одной 

компетенции); 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР; 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов; 
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 использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 

 умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 

обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, пол-

но и глубоко отвечать на заданные вопросы; 

 безукоризненное качество оформления ВКР; 

 положительные отзыв и рецензия. 

Оценка «хорошо» предполагает: 

 продвинутый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

 актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР; 

 корректность решений и полученных результатов; 

 использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 

 умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 

суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы; 

 хорошее качество оформления ВКР; 

 в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные за-

мечания. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 пороговый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практиче-

ской значимости ВКР; 

 недостаточность и (или) спорность отдельных решений и (или) резуль-

татов; 

 использование незначительного количества информационных источни-

ков, в том числе электронных; 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами; 

 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 

суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные от-

веты на заданные вопросы; 

 отзыв и рецензия с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 недостаточный уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать ее эле-

ментарные положения;  

 допускает грубые ошибки в рассуждении; 

 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 

вопросы комиссии по содержанию ВКР; 
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 низкое качество оформления работы; 

 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 

7 Материально-техническое обеспечение ГИА 

Для проведения государственной итоговой аттестации (защиты ВКР) 

используются: 

 учебная аудитория с выходом в сеть «Интернет» (для обеспечения 

доступа членов ГЭК к электронным портфолио обучающихся, размещенным 

в электронной информационно-образовательной среде университета); 

 мультимедийный проектор, экран и ноутбук,  

 программное обеспечение:  

 – Libreoffice операционная система Windows  

 –Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 


