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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Государственная итоговая аттестация предназначена для установления 

уровня теоретической и практической подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки (уровня сформиро-

ванности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций) требованиям ФГОС ВОпо направлению подготовки 04.04.01 

Химия (уровень магистратуры), утвержденным приказом №1042 от 

23сентября 2015 г., Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, магистратуры и специалитета в ФГБОУ ВО «Брянский госу-

дарственный университетимени академика И.Г. Петровского» (утвержден 

решением Ученого совета 31.03.2016, протокол №7)и ОПОП ВО, разрабо-

танной в БГУ. Аттестационные испытания, входящие в состав государствен-

ной итоговой аттестации выпускников, полностью соответствуют ОПОПВО, 

которую он освоил за время обучения.  

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Государственная итоговая аттестация по направлению 04.04.01 Химия 

(уровень магистратуры) предусматривает защиту выпускной квалификаци-

онной работы.  

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссер-

тация) является: 1) подтверждением результатов промежуточной аттестации 

по сформированности компетенций в образовательной деятельности учебных 

дисциплин (модулей), учебных и производственных практик; 2) установле-

ние степени общекультурной, общепрофессиональной подготовленности вы-

пускников направления Химия;3) установления уровня овладения методи-

кой, конкретными технологиями научно-исследовательской деятельности; 4) 

определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в 

избранной научной области, относящейся к профилю подготовки, и навыков 



3 

 

экспериментально-методической работы; 5)определение уровня сформиро-

ванности компетенций, выносимых образовательной программой на государ-

ственную итоговую аттестацию. 

Содержание выпускной квалификационной работы соответствует виду 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО, к которому го-

товятся выпускники.  

 

2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответст-

вующие им задачи профессиональной деятельности  

Предусматривается подготовка выпускников к следующему виду про-

фессиональной деятельности:  

Научно-исследовательская.  

Задачи профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

деятельность): 

- сбор и анализ литературных данных по заданной тематике; 

- планирование работы и самостоятельный выбор метода решения за-

дачи; 

- анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по про-

должению исследования; 

- подготовка отчета и возможных публикаций. 

 

3. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы  

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся 

степень сформированности выпускником следующих компетенций:  

Компетенции Дисциплины 
Формы госу-

дарственных 
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аттестационных 

испытаний 

обладать способно-

стью к абстрактно-

му мышлению, 

анализу, синте-

зу(ОК-1) 

История и философия науки 

Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Методология научного исследования в 

химии 

 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

обладать готовно-

стью действовать в 

нестандартных си-

туациях, нести со-

циальную и этиче-

скую ответствен-

ность за принятые 

решения (ОК-2) 

История и философия науки 

Педагогика и психология высшей шко-

лы 

Методика преподавания химии в выс-

шей школе 

История аналитической химии 

Методология научного исследования в 

химии 

 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

обладать готовно-

стью к саморазви-

тию, самореализа-

ции, использова-

нию творческого 

потенциала (ОК-3) 

История и философия науки 

Педагогика и психология высшей шко-

лы 

Методика преподавания химии в выс-

шей школе 

Методология научного исследования в 

химии 

Производственная практика (НИР) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности (научно-исследовательская) 

Производственная практика (предди-

пломная) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

обладать способно-

стью использовать 

Актуальные задачи современной химии 

История аналитической химии 

 

Выпускная ква-
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и развивать теоре-

тические основы 

традиционных и 

новых разделов 

химии при реше-

нии профессио-

нальных задач 

(ОПК-1) 

Методология научного исследования в 

химии 

Современные методы химического ана-

лиза 

Теоретические основы химических про-

цессов 

Производственная практика (НИР) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности (научно-исследовательская) 

Производственная практика (предди-

пломная) 

лификационная 

работа 

обладать владени-

ем современными 

компьютерными 

технологиями при 

планировании ис-

следований, полу-

чении и обработке 

результатов науч-

ных эксперимен-

тов, сборе, обра-

ботке, хранении, 

представлении и 

передаче научной 

информации  

(ОПК-2) 

Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Автоматизация аналитического контро-

ля и анализа 

Компьютерные технологии и моделиро-

вание в аналитической химии 

Моделирование химических процессов 

Производственная практика (НИР) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности (научно-исследовательская) 

Производственная практика (предди-

пломная) 

 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

обладать способно-

стью реализовать 

Актуальные задачи современной химии 

Биохимические методы контроля каче-

Выпускная ква-

лификационная 
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нормы техники 

безопасности в ла-

бораторных и тех-

нологических ус-

ловиях (ОПК-3) 

ства продуктов питания 

Управление качеством анализа, право-

вые и экономические аспекты измере-

ний 

Организация химического контроля 

промышленных объектов 

Организация химического контроля ра-

бочих мест 

Учебная практика (по получению пер-

вичных проф. умений и навыков (науч-

но-исследовательская) 

Производственная практика (НИР) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности (научно-исследовательская) 

Производственная практика (предди-

пломная) 

работа 

обладать готовно-

стью к коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на государст-

венном языке Рос-

сийской Федерации 

и иностранном 

языке для решения 

Иностранный язык в сфере профессио-

нальной коммуникации 

Педагогика и психология высшей шко-

лы 

Учебная практика (по получению пер-

вичных проф. умений и навыков (науч-

но-исследовательская) 

Производственная практика (НИР) 

Производственная практика (НИР) на-

 

 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 
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задач профессио-

нальной деятельно-

сти  

(ОПК-4) 

учно-исследовательский семинар) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности (научно-исследовательская) 

Производственная практика (предди-

пломная) 

 

 

обладать готовно-

стью руководить 

коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия (ОПК-5) 

Педагогика и психология высшей шко-

лы 

Методика преподавания химии в выс-

шей школе 

Производственная практика (НИР) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности (научно-исследовательская) 

Производственная практика (предди-

пломная) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

обладать способно-

стью проводить 

научные исследо-

вания по сформу-

лированной тема-

тике, самостоя-

тельно составлять 

Актуальные задачи современной химии 

Методология научного исследования в 

химии 

Современные методы химического ана-

лиза 

Теоретические основы химических про-

цессов 

 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 
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план исследования 

и получать новые 

научные и при-

кладные результа-

ты (ПК-1) 

Учебная практика (по получению пер-

вичных проф. умений и навыков (науч-

но-исследовательская) 

Производственная практика (НИР) 

Производственная практика (НИР) на-

учно-исследовательский семинар) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности (научно-исследовательская) 

Производственная практика (предди-

пломная) 

обладать владени-

ем теорией и навы-

ками практической 

работы в избран-

ной области химии 

(ПК-2) 

Современные методы химического ана-

лиза 

Теоретические основы химических про-

цессов 

Метрологическая аттестация методик  и 

аккредитация лабораторий 

Биохимические методы контроля каче-

ства продуктов питания 

Автоматизация аналитического контро-

ля и анализа 

Управление качеством анализа, право-

вые и экономические аспекты измере-

ний 

Методы анализа растительного и живот-

ного сырья 

 

 

 

 

 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 
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Методы анализа лекарственных препа-

ратов 

Методы инфракрасной спектроскопии 

органических соединений 

Методы инфракрасной спектроскопии 

неорганических соединений 

Методы исследования поверхности 

Методы ультрофиолетовой спектроско-

пии 

Компьютерные технологии и моделиро-

вание в аналитической химии 

Моделирование химических процессов 

Рентгеновские методы исследования 

объектов окружающей среды 

Методы дистанционного контроля со-

стояния окружающей среды 

Организация химического контроля ра-

бочих мест 

Исследование качества нефтепродуктов 

Учебная практика (по получению пер-

вичных проф. умений и навыков (науч-

но-исследовательская) 

Производственная практика (НИР) 

Производственная практика (НИР) на-

учно-исследовательский семинар) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности) 

Производственная практика (по получе-
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нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности (научно-исследовательская) 

Производственная практика (предди-

пломная) 

обладать готовно-

стью использовать 

современную аппа-

ратуру при прове-

дении научных ис-

следований (ПК-3) 

Актуальные задачи современной химии 

Современные методы химического ана-

лиза 

Биохимические методы контроля каче-

ства продуктов питания 

Автоматизация аналитического контро-

ля и анализа 

Методы анализа растительного и живот-

ного сырья 

Методы анализа лекарственных препа-

ратов 

Методы инфракрасной спектроскопии 

органических соединений 

Методы инфракрасной спектроскопии 

неорганических соединений 

Методы исследования поверхности 

Методы ультрофиолетовой спектроско-

пии 

Рентгеновские методы исследования 

объектов окружающей среды 

Методы дистанционного контроля со-

стояния окружающей среды 

Организация химического контроля 

промышленных объектов 

Исследование качества нефтепродуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 
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Анализ наноматериалов 

Учебная практика (по получению пер-

вичных проф. умений и навыков (науч-

но-исследовательская) 

 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности (научно-исследовательская) 

Производственная практика (предди-

пломная) 

 

 

 

 

 

 

обладать способно-

стью участвовать в 

научных дискусси-

ях и представлять 

полученные в ис-

следованиях ре-

зультаты в виде от-

четов и научных 

публикаций (стен-

довые доклады, 

рефераты и статьи 

в периодической 

научной печати 

(ПК-4) 

Иностранный язык в сфере профессио-

нальной коммуникации 

Актуальные задачи современной химии 

История аналитической химии 

Компьютерные технологии и моделиро-

вание в аналитической химии 

Моделирование химических процессов 

Производственная практика (НИР) 

Производственная практика (НИР) на-

учно-исследовательский семинар) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

тельности) 

Производственная практика (по получе-

нию проф. умений и опыта проф. дея-

 

 

 

 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 
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тельности (научно-исследовательская) 

Производственная практика (предди-

пломная) 

 

 

 

3.2. Показатели и критерии компетенций, шкалы оценивания  

Выпускная квалификационная работа  

Государственное аттестационное испытание – защита выпускной ква-

лификационной работы имеет комплексный характер, охватывает все учеб-

ные дисциплины, учебные и производственные практики. 

При выполнении выпускной квалификационнойработы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные уг-

лубленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно выявлять 

проблему, ставить и решать на современном уровне задачи в своей профес-

сиональной деятельности, профессионально  анализировать и излагать науч-

ную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

готовить и проводить  эксперимент, научно трактовать результаты экспери-

мента, представлять результаты научной деятельности, готовить научный 

материал к публикации.  

Оценка по результатам защиты ВКР выставляется членами Государст-

веннойэкзаменационной комиссии по четырехбалльной шкале «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успеш-

ное прохождение государственного аттестационного испытания.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием присвоения обучающемуся квалификации магистр по направле-

нию 04.04.01 Химия, направленность образовательной программы Аналити-

ческая химия, установленной ФГОС ВО и выдачи документа о высшем обра-

зовании с присвоением  квалификации магистр по направлению Химия.  
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3.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния результатов освоения образовательной программы (критерии оцен-

ки выпускных квалификационных работ).  

К защите выпускной квалификационной работы по программе маги-

стерской подготовки допускаются магистранты, завершившие полный курс 

обучения по профессиональной программе и успешно сдавшие все предше-

ствующие аттестационные испытания (зачеты, экзамены, курсовые работы, 

практики), предусмотренные учебным планом. 

Критерии оценивания: 

 Обоснованность актуальности темы исследования, цели и задач иссле-

дования. 

 Соответствие содержания работы направлению подготовки. 

 Соответствие поставленных целей, задач гипотезе работы (исследова-

ния) содержанию работы. 

 Методологическая обоснованность исследования. 

 Новизна экспериментально-исследовательской работы. 

 Самостоятельность выполнения. 

 Логичность построения и завершенность работы. 

 Полнота критического анализа литературы различных типов: научная,  

методическая,  нормативные документы, патенты и др., в том числе и 

на иностранных языках. 

 Объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой пробле-

ме. 

 Уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме 

исследования, качество применения их для решения конкретных ис-

следовательских задач. 

 Наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя 

из полученных результатов исследовательской деятельности, их связь с 

теоретическими положениями. 
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 Уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов и 

обобщений. 

 Четкость структуры работы и логичность изложения материала. 

 Владение магистрантом основными терминами, понятиями и опреде-

лениями. 

 Свободное устное изложение результатов своей работы и общий уро-

вень культуры общения автора с аудиторией. 

 Применение электронно-информационных средств для представления 

результатов исследования. 

 Соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъяв-

ляемым к оформлению данных работ. 

 Содержание отзыва руководителя. 

 Содержание рецензии и наличие замечаний рецензента. 

 Глубина и точность ответов на вопросы, замечания рецензента и во-

просы комиссии во время защиты работы. 

 Качество иллюстративного материала и представления работы. 

 Оригинальность текста и отсутствие некорректного заимствования. 

 Наличие публикаций по теме работы. 

 Обсуждение работы, полученных данных и результатов на конферен-

циях, симпозиумах, научных школах. 

 Наличие наград полученных по результатам участия в научных, науч-

но-учебных конкурсах выставках и олимпиадах. 

 Понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и полу-

ченных результатов с освоенной им ОПОП. 

 Готовность к профессиональной деятельности, овладение соответст-

вующими компетенциями.  
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Оценка «отлично» выставляется при максимальной оценке всех выше-

изложенных параметров (допускается незначительные погрешности в не-

скольких критериях).  

Оценка «хорошо» выставляется за погрешности в 3-х и более критери-

ях.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за серьезные недостатки в  

нескольких параметрах или не выполнение отдельного критерия.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за несоответствие ВКР 

вышеизложенным требованиям (отсутствие выполнения нескольких пара-

метров или грубые недостатки в 4-х и более критериях).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИ-

ОННОЙ РАБОТЫ  

 

4.1.Тематика выпускных квалификационных  

Тематика выпускных квалификационных работ должна соответство-

вать основным научным направлениям выпускающей кафедры и разрабаты-

вается совместно с магистрантом и научным руководителем, в формировании 

темы магистерской диссертации могут принимать непосредственное  участие 

как работодатели (руководители профильных организаций, в которых рабо-

тает или в какой либо форме прикреплен магистрант) заказчики хоздоговор-

ных научных исследований, научные подразделения, лаборатории, ВУЗы 

осуществляющие совместную научно-исследовательскую деятельность на 

основании двухсторонних договоров.   

После выбора темы ВКР, заполнения листа согласия на выполнение 

ВКР с указанием этапов и объема работы,обучающийся пишет на имя заве-

дующего кафедрой заявление о закреплении за ним темы и руководителя 

ВКР. 

На основании заявлений обучающихся кафедрой подготавливается 

проект приказа об утверждении тем ВКР и назначении руководителей, кото-
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рый направляется на подпись ректору или иному уполномоченному им 

должностному лицу. В проекте приказа обязательно указывается фамилия, 

имя, отчество руководителя ВКР, должность, ученая степень и (или) звание, 

принадлежность к кафедре, тема ВКР и фамилия, имя, отчество обучающего-

ся.  

Общий перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, ежегодно об-

новляется и утверждается на заседаниях выпускающих кафедр не позднее 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации (для обучаю-

щихся очной формы обучения до 30 октября учебного года (года выпуска));  

научные руководители и перечень тем ВКР утверждаются приказом ректора 

не позднее 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации 

(для обучающихся очной формы обучения до 30 октября учебного года (года 

выпуска));  утвержденный университетом перечень тем ВКР доводится до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государ-

ственной итоговой аттестации. Корректировка темы ВКР возможна не позд-

нее чем за 2 месяца до начала государственной итоговой аттестации. 

Копии приказов об утверждении тем и руководителей ВКР предостав-

ляются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 

календарных дня до дня защиты.  

Проведенное исследование не может касаться чисто теоретической 

проблемы и должна включать проведение экспериментального исследования 

свойств веществ и материалов, проведение измерений свойств и параметров 

химических систем и т.д. или выполняться в практически ориентированном 

направлении за исключением уровня решения инженерно-химических зада-

чи, связанные с видами профессиональной деятельности выпускника.  

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научные руково-

дители магистрантов утверждаются кафедрами и предлагаются магистрантам 

в 1-м семестре. Магистрантам предоставляется право выбора темы выпуск-

ной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обосно-

ванием ее разработки. Каждому магистранту в течение 3-го семестра реше-
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нием Ученого Совета Естественно-географического факультета по представ-

лению выпускающей кафедры утверждается тема магистерской  диссерта-

ции, научный руководитель и рецензент (дальнейшие изменения тематики, 

научного руководителя или рецензента возможны только по представлению 

первого проректора по учебной работе).  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) мо-

жет иметь как фундаментальную, так и прикладную направленность, в лю-

бом случае она должна содержать собственные исследования автора. Выпу-

скная квалификационная работа (магистерская диссертация) может быть 

представлена экспериментальным и теоретическим исследованием с исполь-

зованием работ, ранее выполненных в СНО, СИБ и выпускной квалификаци-

онной работы бакалавра, а также разработкой компьютерной программы 

квантово-химических расчетов и т.д. 

          Объем магистерской диссертации, количество и глубина проработки 

разделов, определяется  научным руководителем магистранта. 

На заседаниях выпускающей кафедры не реже двух раз в год заслуши-

ваются отчеты руководителей ВКР и обучающихся о степени готовности ра-

боты. Не менее чем за 1,5 месяца до начала государственной итоговой атте-

стации на выпускающей кафедре проводится публичная предварительная 

защита работы, результаты которой фиксируются в протоколе заседания вы-

пускающей кафедры, указываются замечания и определяются сроки их уст-

ранения. 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при 

наличии), руководителем не позднее, чем за 2 недели до начала государст-

венной итоговой аттестации проверяется на объем заимствования в системе 

«Антиплагиат». Научный руководитель вместе со своим письменным отзы-

вом, представляет работу заведующему кафедрой.  

В письменном отзыве научного руководителя дается характеристика 

работы выпускника по всем разделам работы. В случае выполнения ВКР не-

сколькими обучающимися руководитель ВКР представляет на выпускающую 
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кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. В отзыве 

руководитель может высказать мнение о возможном допуске (или недопуске) 

работы к защите, но не дает ее оценки.  

В отзыве руководитель отражает следующие аспекты:  

– обосновывает актуальность и научную новизну ВКР;  

– дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных направлений 

по разделам, оригинальности проектных решений, логики переходов от раз-

дела к разделу, обоснованности выводов и предложений;  

– характеризует личностную компетентность выпускника;  

– детально описывает положительные стороны работы, формулирует замеча-

ния по ее содержанию и оформлению, рекомендации по возможной доработ-

ке ВКР, перечень устраненных замечаний руководителя в период совместной 

работы; оценивает целесообразность проведенного внедрения, полученный 

эффект, дает рекомендации по расширению области внедрения на производ-

стве и в учебном процессе.  

Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им с точным ука-

занием места работы, должности, ученой степени и даты выдачи. 

Примерный перечень тем магистерских диссертаций. 

1. Количественное определение элементов рентгенофлюоресцентным ме-

тодом в случае наложения К и L линий. 

2.  Установление качества водок химическими и инструментальными ме-

тодами. 

3. Использование химических и физико-химических методов установле-

ния качества меда.  

4. Сравнительный химический анализ бутилированной питьевой воды.  

5. Исследование эффективности очистки водопроводной воды с использо-

ванием бытового фильтра. 

6. Влияние природы анионов на продукты коррозии хромистой стали к 

кислой среде.  
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7. Синтез и исследование свойств клатратов группы Ge31P15Х8, где Х-Te, 

Se.  

8. Синтез замещенных по аниону гидроксиапатитов. 

9. Синтез и исследование свойств боридокарбидов редкоземельных эле-

ментов. 

10. Разработка методов синтеза  смешанных боридов никеля, кобальта, же-

леза и редкоземельных элементов. 

11. Исследование адсорбции белков группы альбуминов на гидроксиапати-

те. 

12. Исследование кинетики термического роста кристаллитов гидроксиа-

патита. 

4.2. Структура выпускной квалификационной работы и требова-

ния к ее содержанию  

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в 

форме рукописи и должна соответствовать требования изложенным в Поло-

жении о выпускной квалификационной работе, утвержденном Ученым сове-

том ФГБОУ ВО БГУ 22.09.2015 г., в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры» и локальными актами и рекомендация-

ми по проведению государственной итоговой аттестации выпускников выпу-

скная квалификационная работа должна включать в себя следующие струк-

турные элементы:  

• титульный лист,   

• содержание,  

• введение (с актуальностью, новизной, целью и задачами сформу-

лированными для решения поставленной цели), 

•  литературного обзора по тематике исследования,  

• 2-й главы (методы, методики, материалы ит.д.),  
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• 3-й главы (экспериментальные данные и их обсуждение), 

•  заключение или выводы (краткие выводы можно формулировать 

после рассмотрения отдельных проблем, но они не заменяют ос-

новные выводы по магистерскому исследованию), 

• список используемой (цитируемой) литературы,  

• приложение (наличие, структура и содержание приложения со-

гласуется с научным руководителем),  

• аннотацию работы на русском и английском языках (аннотация 

должна содержать актуальность исследования и значение, основ-

ные методы примененные при проведении исследования, краткое 

описание полученных результатов, в сжатой форме сформулиро-

ванные выводы или заключение, число таблиц, рисунков, объем 

работы и число использованных литературных источников, спи-

сок ключевых слов, данные публикаций автора излагающих ос-

новное содержание работы,  полные Ф.И.О. и научные данные 

автора, научного руководителя и рецензента). 

 Структура работы может варьироваться в зависимости от направления 

и характера ее содержания и может корректироваться по согласованию науч-

ного руководителя с работодателем (при выполнении работы по заказу рабо-

тодателя) или с руководителем магистерской программы. 

4.3 Общие требования  

Оформление ВКР регламентируется ГОСТ Р 7.0.5-2008/ГОСТ Р7.0.11-

2011. Объем работы определяется исходя из изложения работы в разверну-

том виде и без сокращений.  

Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на 

одной странице каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт 

TimesNewRoman – 14, интервал 1,5 для основного текста, TimesNewRoman – 

12, интервал 1,0 – для сносок), представляется в твердомпереплете в отпеча-

танном виде и на электронном носителе.  

Абзац. Абзац начинается с отступа. Текст выравнивается по ширине. 
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Поля. Левое – 2,5 см, правое – 1,0 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2, 0 

см. Все страницы диссертации имеют сквозную нумерацию. Первой страни-

цей считается титульный лист, на котором нумерация не ставится, на сле-

дующей странице ставится цифра "2". Порядковый номер печатается на се-

редине верхнего поля страницы, без каких-либо дополнительных знаков (ти-

ре, точки).  

Таблицы  

Таблицы вставляют в текст работы после их первого упоминания. Если 

таблица небольшая, то ее помещают сразу после абзаца, в котором на нее 

ссылаются. Большую таблицу располагают на отдельной странице.  

Таблица должна иметь номер и название, помещаемые непосредствен-

но перед таблицей. Знак "№ " (номер) не ставится. Сокращения в заголовках 

не допускаются. Точка в конце названия не ставится. Нумерация таблиц 

«сквозная» по всем разделам работы. Например, «Таблица 1. Аминометили-

рованные производные дигидрокверцетина».  

Названия заголовков пишут в единственном числе и с заглавной буквы: 

“Растворитель”, “Температура” и др. Деление ячейки диагональю для заго-

ловка недопустимо.  

Примечания и сноски со знаком “*” пишут сразу под таблицей, а не 

внизу страницы. Например: «Примечание. “*” - Значения больше 0».  

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа доку-

мента.  

При переносе большой таблицы на следующую страницу колонки ну-

меруют и вместо заголовков приводят только номера. Вместо названия пи-

шут «Таблица 1 (продолжение) или «Таблица 1 (окончание)».  

Единицы измерения, общие для всех показателей таблицы, выносят в 

название таблицы, например: «Масса, г».  

Рисунки  

Все виды иллюстративного материала (рисунок, фотография, схема, 

диаграмма, чертеж, график) называют “рисунком”. Как и таблицы, рисунки 
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помещают после первой ссылки на них в тексте на той же странице. Если ри-

сунок большой, ему можно отвести отдельный лист. При оформлении рисун-

ков нужно соблюдать следующие требования  

Рисунок должен иметь номер и название. Например, «Рисунок 1. Ди-

намика среднемесячной температуры воздуха». Название рисунка, в отличие 

от названия таблицы, помещают под рисунком. Нумерация рисунков по все-

му тексту «сквозная».  

Примечания к рисунку пишут сразу после названия более мелким 

шрифтом или курсивом.  

Если один рисунок состоит из нескольких графиков, фотографий, схем 

и т.д., каждую их этих частей обозначают буквами русского алфавита. При 

ссылке в тексте можно уточнить: рис. 1а или 1г.  

Если это требуется, необходимо дать легенду к рисунку. Оси графиков 

должны быть обозначены. Существенные части рисунка иногда полезно вы-

делить с помощью стрелок, контура или штриховки. Рисунки могут быть 

цветными или черно-белыми, по усмотрению автора. Не нужно стремиться 

сделать графики, диаграммы и схемы цветными при оформлении текста ра-

боты.  

Типы графиков и диаграмм:  

линейный – линия соединяет более трех точек. Этот тип графика ис-

пользуют, если соединяемые точки связаны во времени (динамика) или про-

странстве (изменение показателя в градиенте). Важно помнить, что на одном 

графике не должно быть больше трех кривых;  

столбчатый – применим ко многим случаям. Например, контроль и 

варианты опыта. При большой разнице можно использовать “разрезы” в 

столбиках. Если данные отражают средние величины, нужно показать размах 

их вариабельности (ошибку средней или среднее квадратичное отклонение). 

Для этого при построении графиков, например, в программе Excel нужно вы-

брать опцию «Формат рядов данных» и вкладку «Y- погрешности»;  
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круговые диаграммы используют для построения различных спектров, 

т.е. в случаях, когда данные выражены в относительных величинах (долях, 

процентах градусах).  

3-х-мерные диаграммы строят, например, когда есть необходимость в 

третьей оси для отражения данных. Кроме того, можно сделать объемные 

изображения 2-мерных графиков: линейных, столбчатых, площадных.  

В структуру ВКР входят:  

- Титульный лист. Титульный лист ВКР должен соответствовать образ-

цу, представленному в Положении о выпускных квалификационных работах, 

утвержденном Ученым советом БГУ 22.09.2015 (протокол№7). 

- Содержание. Третья страница представляет содержание работы с ука-

занием страниц отдельных глав и разделов. Заголовки в содержании должны 

точно повторять заголовки в тексте. Не допускается сокращать или давать 

заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединяют от-

точием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглав-

ления. Главы от литературного обзора до обсуждения нумеруют. Введение, 

выводы, список литературы приводят без номеров. Текст этих частей работы, 

как и глав, начинают с новой страницы. Главы можно делить на подразделы, 

а подразделы – на еще более мелкие фрагменты. Содержание нужно соста-

вить достаточно подробно, чтобы хорошо отразить структуру работы. В то 

же время, необходимо избежать излишней детализации. Примерный объем 

2/3 – 1 страница.  

 -  Введение;  

 -   Литературный обзор;  

 -  Методы и материалы / Экспериментальная часть;  

 -  Экспериментальная часть и обсуждение материалов/Обсуждение ре-

зультатов; 

 - Заключение (при наличии);  

 -  Выводы;  
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 -  Список литературы. Оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 / ГОСТ Р 

7.0.11-2011;  

 -  Приложения (при наличии). Приложения обозначают заглавными 

буквами русского алфавита: Приложение А, Приложение Б или Приложение 

I, IIи т.д. Если в работе одно приложение, оно обозначается как "Приложе-

ние". Каждое приложение должно иметь свое название. Названия глав, а так-

же слова «Введение», «Содержание», «Список литературы», «Приложение» 

следует выделить более крупным шрифтом (например, 18), либо использо-

вать заглавные буквы и/или полужирный шрифт. Точка в конце заголовка не 

ставится. Заголовки располагаются посередине страницы. Внутри заголовка 

текст должен быть равен междустрочному интервалу в основном тексте. 

Между заголовками разных уровней, а также от заголовка до текста, интер-

вал должен быть в 1,5 раза больше, чем интервал в основном тексте страни-

цы.  

 

4.4. Порядок оформления и представления в государственную ат-

тестационную комиссию выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа или часть материала должна 

пройти апробацию в форме обсуждения на конференции либо быть опубли-

кована в периодической печати. Работа должна пройти предзащиту на вы-

пускающей кафедре и проверку текста на объем заимствования и размещена 

в АИС «ВУЗ», на Интернет-порталеБГУ.  

Учебное структурное подразделение (кафедра) БГУ обеспечивает про-

верку текстов ВКР на объѐм заимствований через официальный сервер, раз-

мещенный на Интернет-портале БГУ, и оформляет соответствующее заклю-

чение (скриншот справки, где отражается степень оригинальности ВКР) к 

каждой работе не позднее, чем за 10 рабочих дней до процедуры защиты 

ВКР.  
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Сведения о проверке на объем заимствования прилагается к ВКР. До-

пустимый процент заимствования из внешних источников определяет руко-

водитель ВКР в соответствии со спецификой исследования.  

После процедуры проверки текста ВКР на объем заимствования ответ-

ственное должностное лицо учебного структурного подразделения размеща-

ет текст ВКР (в формате *.pdf), за исключением текстов ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственнуютайну, коммерческую или иную 

форму не подлежащую разглашению, в АИС «ВУЗ» и в электронно-

библиотечной системе БГУ не позднее чем за семь рабочих дней до процеду-

ры защиты. После размещения ВКР в АИС «ВУЗ» работа публикуется на 

Интернет- портале БГУ автоматически в течение суток с момента ее разме-

щения в АИС «ВУЗ».  

Ответственность за соблюдение требований законодательства Россий-

ской Федерации к текстам ВКР, в том числе за изъятие производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, сведений 

о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-

вестности их третьим лицам (далее – изъятие), в соответствии с решением 

правообладателя, несет ответственное должностное лицо учебного структур-

ного подразделения, разместившее текст ВКР в АИС «ВУЗ» и в электронно-

библиотечной системе БГУ.  

После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель ВКР 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР (далее – отзыв). Не позднее, чем за пять календарных дней до защиты 

ВКР руководитель ВКР обеспечивает ознакомление обучающегося с отзы-

вом.  

ВКР и отзыв передаются обучающимся секретарю государственной эк-

заменационной комиссии, в которой будет проходить процедура защиты ВКР 

не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты. Получение отрицатель-
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ного отзыва или высокий процент заимствований не является препятствием к 

представлению ВКР к процедуре защиты. Решение о принятии к защите ма-

гистерской диссертации принимает ГАК.  На ВКР обязательно оформляется 

внешняя рецензия, рецензент не может быть сотрудником университета, но 

может являться сотрудником предприятия или организации по заказу кото-

рой или на производственной базе которой проводилось исследование (вы-

полнялась ВКР). 

В случае неудовлетворительного решения Государственной экзамена-

ционной комиссии по конкретной ВКР ответственное должностное лицо 

учебного структурного подразделения в этот же день изымает работу из АИС 

«ВУЗ» и электронно-библиотечной системы БГУ.  

 

4.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

1. Председатель или назначенное им в устной форме лицо из членов ко-

миссии называет соискателя и предоставляет ему слово для доклада. 

2. Доклад соискателя. 

3. Вопросы к соискателю членов комиссии. 

4. Ответы на вопросы. 

5. Член комиссии (секретарь) читает внешнюю рецензию; 

6. Член комиссии (секретарь) читает отзыв научного руководителя;  

7. Соискателю в случае наличия замечаний или отрицательных характе-

ристик по отдельным элементам работы или ее выполнению предос-

тавляется слово для ответа. 

8. Высказывания членов комиссии. 

9. Заключительное слово соискателя (выражение благодарности).  

На доклад отведено 15 мин. Можно сделать его несколько короче. Если 

лимит положенного времени будет, напротив, превышен, председатель имеет 

право прервать выступление и перейти к следующим этапам защиты.  

План доклада  
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Введение должно отражать проблему, объект исследования, актуаль-

ность работы, что известно и еще неизвестно по данному вопросу. Сформу-

лировать цель и задачи исследования. Это сокращенный вариант соответст-

вующего раздела работы. По времени изложение должно занимать примерно 

1-1,5 минуты (около 2/3 стр. текста доклада).  

Материал и методы. Кратко перечислить: где и когда проводилась ра-

бота, ее методы, объем полученных данных. Если методы сложны или объ-

емны, можно представить информацию в виде схемы или таблицы. 1 мин. 

(1/4 стр.).  

Результаты. Эту часть доклада лучше построить как развернутое изло-

жение каждого вывода с обоснованием его данными таблиц и рисунков. 6 

мин. (2-2,5 стр.)  

Обсуждение. Нужно показать место полученных результатов в данном 

научном направлении. Кратко сравнить свои материалы с данными других 

специалистов, подтвердить или выразить несогласие. Выдвинуть гипотезы и 

предположения, объясняющие результаты. 1-1,5 мин. (0,5 стр.).  

Выводы или Заключение. Можно зачитать выводы, но лучше подвести 

итог работе в нескольких фразах. Показать новизну полученных результатов 

и возможность практического применения (0,5 мин.).  

Заключительная фраза доклада: «Благодарю за внимание».  

Советы по подготовке доклада: 

Прорепетировать доклад вслух несколько раз, засекая при этом время. 

Точно уложиться в отведенное время – 15 минут. 

Выработать спокойную, но выразительную (с акцентами на важных 

местах) манеру речи. 

Иметь соответствующий внешний вид (входит в оценку вашей квали-

фикации). 

Иметь на защите при себе полный текст доклада на 3-4 с., чтобы всегда 

иметь возможность его прочесть в случае замешательства. 
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Продумать ответ на критику рецензента, если она имеется. Например, 

“С замечаниями согласен, однако хотелось бы пояснить ...». 

Продумать ответы на возможные вопросы на защите. Ответы должны 

быть краткими, но ясными и конкретными. Если Вы не изучали данный во-

прос, можно ответить: “Это интересный аспект проблемы, но он не входил в 

задачи нашего исследования. Однако из литературы известно, что ... (1-2 

фразы)” или “Собственных данных у нас по этому вопросу нет, но анализ ли-

тературы показывает, что...”  

Подготовка иллюстраций для доклада. 

Иллюстрации для защиты могут быть представлены в любой из двух 

форм:  

презентация в программе PowerPoint (число слайдов не должно быть 

более 20). Этот вариант в последние годы стал наиболее распространенным;  

набор таблиц и рисунков на стандартных листах ватмана (формат А0, 

А0+). Количество плакатов 5-9.  

К введению. Если объект не всем известен, полезно показать его рису-

нок или фотографию.  

К материалам и методам. Можно показать: а) карту с обозначением 

района исследования, б) фотографии исследуемых участков, в) рисунки или 

фотографии приборов, г) схему опыта и т.д.  

К результатам: Таблицы и рисунки, отражающие основные результаты 

работы. Время демонстрации рисунка или таблицы: 5-12 сек. 

Требования к таблицам и рисункам, используемым на докладе 

Независимо от способа демонстрации иллюстраций (мультимедиа про-

ектор, или плакаты) важно помнить, что: 

таблицы и рисунки должны быть достаточно крупными, их содержа-

ние должно быть понятным присутствующим из последних рядов аудитории. 

Для этого они не должны быть перегружены информацией – все только са-

мое необходимое; 
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у таблиц и рисунков должны быть названия легко читаемые названия; 

у рисунков важно не забывать приводить легенду и обозначения осей;  

в таблицах озаглавить все колонки, 

не должно быть пестроты цвета и штриховки.  

Рекомендации по оформлению с иллюстрациями даны в двух файлах 

презентации (правильно и неправильно). 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ  

а) основная литература  

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечно-

му и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требова-

ния и правила составления. М, Стандартинформ, 2008, - 16 стр.  

2. ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращения 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

М, Стандартинформ, 2012, - 6 стр.  

3. ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления. М, Стандартинформ, 2012, - 11 стр.  

4. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Научно-исследовательская работа 

студента: Технология написания и оформления доклада, реферата, кур-

совой и выпускной квалификационной работы. М., Academia, 2015, - 

128 стр.  

б) дополнительная литература  

5. Виноградова Н.А., Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу. М., Академия, 2010, - 96 стр.  

6. Невежин В.П. Как написать, оформить и защитить выпускную квали-

фикационную работу. Учебное пособие - М, Инфра-М, 2012, - 112 стр.  
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7. Беляев В.И., Бутакова М.М., Соколова О.Н. Выпускная квалификаци-

онная работа бакалавра: методы и организация исследований, оформ-

ление и защита. М., КноРус, 2016, - 160 стр.  

8. Новиков Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бака-

лаврских работ. Учебное пособие. М., Лань, 2014, - 32 стр.  

9. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для ба-

калавров. 6-е изд. М., Дашков и К, 2015, - 208 стр.  

10. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований. Учебное пособие для 

бакалавров. М., Дашков и К, 2012, - 284 стр.  

11. Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - 7-е 

изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 339 с.  

12. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и диплом-

ную работы: Учебное пособие для бакалавров М., Дашков и К, 2014, - 

140 стр.  

13. Герасимов Б., Дробышева В., Злобина Н., Нижегородов Е., Терехова Г. 

Основы научных исследований М, Инфра-М, 2015, - 135 стр.  

14. Зверев В. Методика научной работы. Учебное пособие М., Проспект, 

2016, - 104 стр.  

15. Котюрова М., Стилистика научной речи. М., Академия, 2012, - 95 стр.  

6. Требования к помещению 

1. Наличие мест для свободного размещения соискателей, председателя и 

членов комиссии ГАК и присутствующих (защита является открытым 

мероприятием). 

2. Наличие столов для размещения председателя и членов комиссии ГАК, 

а также секретаря. 

3. Наличие столов для размещения методических материалов, документов 

и печатных вариантов магистерских диссертаций и приложений к ним. 
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4. Наличие маркерной или меловой доски, используются в случае необ-

ходимости графического или символьного ответа, дачи разъяснений 

или обосновании. 

5. Мульти-медиа проектор;  

6. Компьютер или ноутбук.  

1.  
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Программы государственной итоговой аттестации  

 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

Направленность (профиль): Аналитическая химия 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учѐта новых достиже-

ний науки, на основании анализа реализации образовательной программы внесено 

следующее изменение в структурный компонент содержания программы государ-

ственной итоговой аттестации: 

 Учебно-методическая литература (дополнительная учебная литература) 

Основы аналитической химии. В 2 т. Т.1.: учеб. Для студ. Учреждений высш. 

Проф. Образования/[Т.А. Большова и др.]; под ред. Ю.А. Золотова. – 5-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 384 с. 

Основы аналитической химии. В 2 т. Т.2.: учеб. Для студ. Учреждений высш. 

Проф. Образования/[Н.В. Алов и др.]; под ред. Ю.А. Золотова. – 5-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 416 с. 

 

Программа государственной итоговой аттестации рассмотрена и утверждена на за-

седании кафедры химии от «17» 04 2020 г., протокол № 7. 
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