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Введение 

Методические рекомендации составлены в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 04.04.01 Химия, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1042;   

• Приказом Минобразования РФ от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

• Положением об государственной итоговой (итоговой) аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский Государственный Университет», приказ ректора от 31.12.2015 № 579-1.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра, 

включает: научно-исследовательскую работу, связанную с использованием химических 

явлений и процессов; производственно-технологическую, педагогическую и организационно-

управленческую сферу деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются химические элементы, простые молекулы и сложные соединения в 

различном агрегатном состоянии (неорганические и органические вещества и материалы на 

их основе), полученные в результате химического синтеза (лабораторного, промышленного) 

или выделенные из природных объектов. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 

• научно-исследовательская; 

• организационно-управленческая; 

• научно-педагогическая. 

 

 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор и анализ литературных данных по данной тематике; 

планирование работы и самостоятельный выбор метода решения задачи; 

анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению 

исследования; 

подготовка отчета и возможных публикаций. 

организационно-управленческая деятельность: 

организация научного коллектива и управление им для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 
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анализ данных о деятельности научного коллектива, составление планов, программ, 

проектов и других директивных документов. 

педагогическая деятельность: 

подготовка учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий 

в образовательных организациях общего, среднего профессионального образования; 

применение и разработка новых образовательных технологий, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения. 

Таким образом, целью магистерской диссертации, является: 

• установление готовности выпускника к выполнению профессиональных задач; 

• установление возможности овладения выпускником дальнейшими 

профессиональными образовательными программами подготовки — программы 

аспирантуры и др. 

Задачами ВКР являются: 

• установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач; 

• установление соответствия теоретической и практической подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего образования; 

• установление уровня сформированности общекультурных компетенций на примере 

умений работать с литературой, находить необходимую информацию, уметь 

перерабатывать ее, систематизировать результаты информационного поиска; 

• оценка подготовленности студента к практической деятельности в современных 

условиях; 

• презентация умений публичной дискуссии и защиты предложений и рекомендаций 

• способность применять полученные в ходе обучения знания для решения поставленных 

научно-исследовательских задач. 

Общие требования к организации выпускной квалификационной работы 

ВКР магистра является научно-исследовательской работой. Её тематика и содержание 

должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником (с учетом профиля). 

Работа должна содержать самостоятельную исследовательскую часть, выполненную 

студентом, на материалах, полученных в период прохождения НИР, учебной, 

производственной и преддипломной практики. Выпускная квалификационная работа 

магистра может представлять собой экспериментальное исследование, разработку и 

совершенствование аналитических методик, разработку или модернизацию теоретических 

моделей, технологических проектов. ВКР позволяет выпускнику продемонстрировать 

достижение запланированных образовательных результатов ФГОС ВО и ОП. 

Тематика выпускных работ с указанием фамилий студентов – исполнителей и 

руководителей представляются кафедрами, затем утверждаются Учёным советом института и 

университета; тематика ВКР должна соответствовать направлению подготовки магистров, 

быть актуальной и по возможности максимально приближенной к потенциальным видам 

профессиональной деятельности и решению реальных, практических задач. 

В основе выпускной квалификационной работы может лежать экспериментальное 

исследование, которое студент выполняет по утверждённой программе; на основе 

исследований должен быть собран фактический материал, достаточный для формулирования 

собственных выводов по актуальной проблеме, соответствующие профилю подготовки; во 

всех случаях к числу основных требований к ВКР работам относится умение владеть методами 

самостоятельного анализа фактического материала и обладать способностью к творческому 

обобщению и выводам. 



7 

 

Ответственность за соответствие тематики ВКР требованиям ОП ТюмГУ, 

осуществление общего руководства за ходом выполнения работы несет заведующий 

кафедрой. 

Перечень тем ВКР разрабатывается профессорско-преподавательским составом 

кафедры в установленные заведующим кафедрой сроки, перечень тем обсуждается и 

утверждается на заседании кафедры, впоследствии темы ВКР размещаются в открытом 

доступе. Студент имеет право выбрать одну из объявленных тем ВКР или предложить 

собственную, согласовав её; тема инициативной ВКР обсуждается на заседании кафедры, на 

основании представленного личного заявления студента (в свободной форме), в заявлении 

обосновывается ее целесообразность; при рассмотрении инициативной темы ВКР кафедра 

имеет право её аргументировано отклонить или, при согласии со студентом, 

переформулировать; решение оформляется протоколом заседания кафедры; закрепление темы 

за студентом осуществляется на основании его личного заявления на имя заведующего 

кафедрой, и утверждается приказом ректора. 

Защита ВКР осуществляется в период проведения Итоговой государственной 

аттестации перед Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

Требования к структуре магистерской диссертации 

Рекомендуемая структура магистерской диссертации: титульный лист, реферат, 

оглавление, список сокращений, введение, основная часть, состоящая из глав (обзор 

литературы, материал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение), 

выводы, список литературы, приложение. Каждый раздел основной части начинается с нового 

листа. 

Титул. На титульном листе отражается название образовательного учреждения, 

название института, выпускающей кафедры, полное название работы, фамилия и инициалы 

автора и научного руководителя с указанием ученой степени и должности, место и год 

защиты (Приложение 1). 

Реферат. Реферат – краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения 

и формы. Реферат оформляется по ГОСТ 7.9-77 и размещается на отдельной странице; 

заголовком служит слово «Реферат», расположенное симметрично тексту. Реферат должен 

содержать: 

• сведения об объеме магистерской диссертации, количестве иллюстраций, таблиц, 

• приложений, использованных источников; 

• перечень ключевых слов; перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов 

или словосочетаний из текста, которые в наибольшей мере характеризуют ее 

содержание и раскрывают сущность работы. Ключевые слова приводятся в 

именительном падеже и записываются строчными буквами в строку через запятые; 

Текст реферата состоит из следующих структурных частей: 

• цель и задачи работы; 

• материал и методы проведения работы; 

• полученные результаты; 

• рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

• область применения; прогнозные предположения о применении результатов 

исследования. 

Объем реферата не должен превышать одной страницы. Реферат можно продублировать 

повторить на английском языке (Приложение 2). 

Содержание (оглавление). Содержание включает введение, заголовки всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), выводы, список использованных 
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источников с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. Содержание 

помещают в начале работы (Приложение 3). 

Список сокращений. Список сокращений представляет собой перечень 

использованных в работе аббревиатур и сокращений с их полной расшифровкой в алфавитном 

порядке. (Приложение 4). 

Оформление иллюстрационных материалов. Систематизированный цифровой и 

текстовой материал оформляется в виде таблиц. Все графические материалы (диаграммы, 

графики и т.д.), фотографии, схемы, карты оформляются как рисунки.  

Оформление таблиц. Небольшие таблицы располагаются в тексте сразу после 

упоминания, большие – на отдельных страницах, следующих за страницами, на которых 

сделана первая ссылка на данную таблицу. Над каждой таблицей в верхнем правом углу 

пишется слово «Таблица» без кавычек и проставляется ее номер арабскими цифрами, точка 

после номера не ставится. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию во всей работе. На 

следующей строке помещается тематический заголовок, определяющий тему и содержание 

таблицы, который является обязательным во всех случаях, когда таблица имеет 

самостоятельное значение. Заголовки столбцов и строк пишутся с заглавной буквы, 

подзаголовки – со строчных, если они составляют одно предложение с заголовками, и с 

заглавных, если они самостоятельны. В заголовках столбцов пишутся названия приводимых 

величин и единицы их измерения (в системе СИ, сокращения стандартные). В некоторых 

случаях допускается использование при оформлении таблиц шрифта Times New Roman 12 

(Приложение 5). Если таблица не умещается на одной странице, то ее можно продолжить на 

следующей странице двумя способами: повторить заголовки всей верхней части таблицы; в 

нижней части её заголовка проставить номера столбцов, которые затем повторить на 

следующей странице. При этом справа в верхней части листа пишется «Продолжение 

таблицы» (без кавычек), ставится её номер, название таблицы при этом не приводится. Если 

цифровой материал приводится в виде среднего значения величины с её ошибкой, то их 

разрядности (т.е. количество знаков после запятой) должны совпадать. Таблица может 

сопровождаться примечанием, в котором расшифровываются использованные сокращения (за 

исключением общепринятых), условные обозначения уровней значимости достоверных 

различий. Использованные в таблице сокращения не вносятся в список сокращений. В 

качестве дополнительных символов, указывающих достоверность различий, не рекомендуется 

использовать буквенные, цифровые обозначения, знаки препинания и одни и те же символы 

разного цвета. 

Оформление рисунков. Рисунок (график, диаграмма, схема. фотография и т.д.), как и 

таблица, располагается сразу после упоминания в тексте либо на следующей странице. 

Название рисунка располагают под рисунком, выравнивание, как и в основном тексте, «по 

ширине». С красной строки пишется слово «Рис.» (без кавычек), номер арабской цифрой, 

точка, далее название с заглавной буквы, в конце ставится точка. Нумерация рисунков 

сквозная во всей работе и не зависит от нумерации таблиц. Примечание к рисунку 

оформляется аналогично примечанию к таблице. Если рисунок заимствован из литературы, то 

после названия рисунка необходимо указать источник в виде номерной ссылки. Графики и 

диаграммы могут сопровождаться легендой. Все оси на графиках должны быть подписаны с 

указанием единиц измерения представленных величин. Шкалы на графиках должны 

начинаться с нулевого значения. При представлении собственных результатов в виде 

графиков и диаграмм допускается использование цвета в том случае, если невозможно 

ограничиться использованием штриховки (Приложение 6). 

Оформление ссылок. При написании работы возникает необходимость ссылаться на 

литературные источники, иллюстрационный материал, формулы.  

Ссылки на литературу. В случае обращения к литературным данным используют 

номерные ссылки. Номер ссылки помещается в квадратных скобках. При обращении к 
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нескольким источникам перечисляют их номера через запятую. При повторной ссылке на один 

и тот же источник за ним сохраняют первоначально присвоенный номер.  

Ссылки на иллюстрационный материал могут быть включены в структуру предложения 

либо располагаться в конце предложения в круглых скобках с использованием общепринятых 

сокращений: табл. – «таблица», рис. – «рисунок», прил. – «приложение» с указанием номера 

(без знака №). Пример: В таблице 1 представлены результаты исследования… или 

Результаты определения содержания ионов кальция (табл. 3) позволяют предположить, 

что… или C 2001 года отмечается повышение содержания железа в речной оде (рис. 1). 

Ссылки на формулы даются по ходу текста с указанием порядкового номера формулы в 

круглых скобках. Например: Расчет показателя проводили по формуле (1). 

Список литературы. Список литературы представляет собой перечень всех 

литературных источников, использованных при выполнении работы. Источники 

располагаются по мере цитирования или упоминания в работе. Список литературы должен 

включать не менее 45 источников, не менее 30 % из которых изданы за последние 10 лет, не 

менее 30% являются периодическими изданиями (журнальные статьи). Допускается 

использование Интернет-ресурсов, но в объеме, не превышающем 10 % от общего количества 

источников. Дублирование источников литературы не допускается. Список литературы 

должен быть оформлен единообразно с соблюдением государственного стандарта на 

библиографическое описание документа (ГОСТ 7.1.-2003) (Приложение 7). 

Иллюстрационный материал к защите. Иллюстрационный материал к защите 

оформляется в виде компьютерной презентации, созданной с помощью программы Microsoft 

PowerPoint 2007-2014 и служит для демонстрации ключевых моментов и основных 

результатов работы. Рекомендуется создавать не более 10-13 слайдов, на которых выносят 

основные графики, схемы, таблицы, фотографии и т.д. в соответствии с докладом. 

Обязательными элементами презентации являются слайды, содержащие титул, цели и задачи 

работы, выводы. Рисунки и таблицы оформляются в соответствии с общими требованиями. 

Содержимое слайдов должно восприниматься (различаться) с расстояния не менее 15 м при 

стандартной освещенности (рекомендуемый размер шрифта не ниже 12). Дополнительное 

требование к презентации: цветовая гамма слайдов, использование анимации не должны 

препятствовать адекватному восприятию информации. 

Порядок представления магистерской диссертации 

Защита магистерской диссертации проходит публично на заседании Государственной 

аттестационной комиссии (ГЭК) по защите магистерских диссертаций. 

К защите представляется магистерская диссертация, оформленная в соответствии с 

перечисленными выше требованиями. Работа представляется в двух экземплярах. 

Представленная к защите работа должна иметь подписи студента, научного руководителя, 

рецензента и визу заведующего кафедрой. Вместе с рукописью в ГЭК представляется отзыв 

научного руководителя и рецензента. 

Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензированию. В качестве 

рецензента не может выступать сотрудник кафедры, на которой выполнялась работа. Работа 

представляется рецензенту не позднее, чем за 10 дней до защиты. Рецензент на основании 

изучения магистерской диссертации представляет в ГЭК отзыв, в котором оценивает 

соответствие работы установленным требованиям. При отсутствии рецензии выпускник не 

допускается до публичной защиты.  

В ГЭК работа представляется за два календарных дня до защиты. Представленный в 

ГЭК экземпляр магистерской диссертации после защиты передаётся на кафедру для 

хранения в архиве. 

Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 
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Защита магистерской диссертации проводится в установленное время на открытом 

заседании ГЭК, на котором желательно присутствие руководителя магистерской диссертации, 

рецензента, а также могут присутствовать профессорско-преподавательский состав кафедры, 

студенты, представители администрации института и университета, другие лица. 

В ГЭК до начала ее работы передается: текст магистерской диссертации, с отметкой 

заведующего кафедрой о допуске к защите, отзыв руководителя магистерской диссертации, 

рецензия на работу. 

В ГЭК могут быть переданы также и другие материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненной магистерской диссертации: печатные статьи по теме, 

патенты, документы, свидетельствующие о практическом применении результатов 

магистерской диссертации и т.п. При защите магистерской диссертации необходимо участие 

в заседании не менее двух третей от общего состава членов ГЭК.  

Председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет о кворуме, 

представляет членов ГЭК присутствующим. Секретарь ГЭК объявляет о защите магистерской 

диссертации студента, указывает фамилию, имя и отчество студента, название работы, 

фамилию, ученую степень и должность руководителя выпускной квалификационной работы. 

На защиту магистерской диссертации отводится максимум 30 минут, из них доклад 

выпускника должен быть рассчитан на 8-15 минут выступления. Рекомендуемая структура 

доклада: 

• актуальность темы магистерской диссертации с обоснованием; 

• цель и основные задачи магистерской диссертации; 

• результаты анализа источников литературы для актуализации объектов исследования и 

обоснование к подбору методов исследования; 

• результаты работы и их взаимосвязь с поставленными в магистерской диссертации 

целями и задачами; 

• выводы и рекомендации по использованию результатов в теории и практике; 

• формулировка перспектив дальнейших работ по теме и инновационный потенциал 

работы (если таковые имеются). 

Содержание доклада должно быть логичным, последовательным и связанным с 

представленным наглядным презентационным материалом, содержать в себе обоснованные 

комментарии. 

После завершения доклада ответы на вопросы. Члены ГЭК имеют право задавать вопросы, 

связанные, как непосредственно с темой ВКР, так и с проверкой уровня усвоения 

выпускником учебного и практического материала по основным естественнонаучным, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. На вопросы следует давать четкие и 

краткие ответы, строго по содержанию вопроса. 

Заключительный этап защиты — оглашение отзывов руководителя и рецензента 

магистерской диссертации и ответы выпускника на замечания рецензента. Допускается 

отсутствие руководителя магистерской диссертации (по уважительной причине), в этом 

случае секретарь комиссии зачитывает отзыв руководителя, после чего выпускник отвечает на 

замечания руководителя и рецензента, члены комиссии проставляют в индивидуальный 

протокол заседания ГЭК четыре оценки: за уровень доклада и степень раскрытия темы, за 

полноту ответов на вопросы, оценку руководителя магистерской диссертации, оценка 

рецензента. 

Обсуждение результатов защиты каждой представленной работы производится на 

закрытом заседании комиссии после проведения всех защит заседания. Решение об оценке 

принимается составом ГЭК по четырехбалльной системе («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). Решение ГЭК принимается простым 

большинством голосов членов комиссии с учетом оценок научного руководителя и 
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рецензента. В случае равенства голосов «за» и «против» председателю комиссии 

предоставляется право окончательного решения.  

В протоколах заседаний и отчете ГЭК следует отмечать работы.  носящие творческий 

характер и характеризующиеся глубиной разработки темы; имеющие важное практическое 

значение, эти особые мнения членов комиссии фиксируются в протоколе ГЭК. 

Результат защиты магистерской диссертации и решение о присвоении квалификации 

выпускнику оформляются в зачетную книжку и заверяются подписями всех членов ГЭК, 

присутствовавших на заседании. Результаты зашиты магистерской диссертации объявляются 

выпускникам в тот же день, после оформления протоколов. 

 

Рекомендуемые критерии оценки магистерской диссертации и ее защиты членами ГЭК 

1. Соответствие названия работы ее содержанию. 

2. Четкость формулировок при определении цели и постановке задач работы. 

3. Качество обзора литературы (полнота охвата проблемы, уровень анализа 

литературных данных). 

4. Адекватность методов исследования поставленным задачам, полнота их 

описания. 

5. Применение методов статистического анализа и (или) применение специальных 

программ для анализа экспериментальных данных, их аргументация. 

5. Адекватность и качество иллюстративного и презентационного материала 

6. Обсуждение полученных данных (полнота обсуждения, его соответствие 

полученным результатам). 

7. Выводы (соответствие выводов представленным результатам и поставленным 

задачам, четкость формулировок). 

8. Оформление работы (аккуратность, грамотность). 

9. Качество доклада выпускника, оформление магистерской диссертации и ее презентации 

при защите. 

10. Степень правильности ответов на дополнительные вопросы. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

1. Основы научных исследований: учебное пособие / Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, Министерство образования и науки Российской 

Федерации; сост. О.А. Ганжа, Т.В. Соловьева. - Волгоград: Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2013. - 97 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-98276-566-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797 (20.04.2015) 

2. Чедурова, Е.М. Основы формирования научно-исследовательских знаний 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.М. Чедурова: учебное пособие/ Е. М. Чедурова; 

Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 111 с. Режим 

доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644772/ (20.04.2015)  

Дополнительная литература: 

1. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: 

учебное пособие для магистров / Сидняев. Н. И.. - Москва: Юрайт, 2012. - 399 с. 

2. Курсовые и дипломные работы: от выбора темы до защиты: справочное пособие/ авт.-сост. 

И. Н. Кузнецов. - Минск: Мисанта, 2003. - 416 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797
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3. Кузнецов, И. Н. Подготовка и оформление рефератов, курсовых и дипломных работ: 

[Пособие для уч-ся ст. кл. школ, гимназий, колледжей, студ. вузов]/ И.Н. Кузнецов. - Минск: 

Сэр-Вит, 2000. - 256 с. 

4. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления: учебно-методическое пособие/ И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. - Москва: Дашков и 

К, 2013. - 340 с. 

5. Кожухар В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие/ В. М. Кожухар. - Москва: 

Дашков и К, 2010. - 216 с. 

6.  Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие/ М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - 

Москва: Дашков и К, 2013. - 244 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ Архив научных журналов 

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

http://e.lanbook.com/ Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 

http://www.book.ru/ Электронная библиотека 

http://window.edu.ru/unilib/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Образец оформления реферата 

 

Реферат 

с. 50, рис. 10, табл. 5, библ. 48. 

Изучен вклад различных субстратов в формирование микроэлементного состава донных 

отложений фоновых озер Западной Сибири…. 

Ключевые слова: микроэлементы, донные отложения, минеральные субстраты. 

Reviewed by the contribution of different substrates in the formation of trace element 

composition of the bottom sediments background Lakes of Western Siberia…. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

ААС — атомно-абсорбционная спектроскопия 

ГЖХ — газо-жидкостная спектроскопия 

КПМ — комплексы переходных металлов 

МО — молекулярная орбиталь  

УВ — углеводород 

……………………….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

таблицы и ее продолжения на следующей странице 

 

Таблица 5 

Выход эпоксициклогексана (ЭЦГ) и циклогександиола-1,2 (ЦГД) в реакции окисления 

циклогексена пероксидом водорода 

Условия Выход 

Температура, С pH 
ЭЦГ ЦГД 

в г. в % в г. в % 

1 2 3 4 5 6 

55 4,5 5,1 15,0 1,1 3,2 

65 5,6 6,2 18,2 1,8 5,3 

75 7,0 7,5 22,1 2,3 6,7 

 

 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 

85 7,9 8,3 24,4 2,5 7,4 

….. ….. ….. ….. ….. ….. 

…. …. …. …. …. …. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Образец оформления рисунка 
 
 
 
 

0 

20 

40 

60 
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,% 

(Сспирта)
о.ф.

 ∙ 10
3
, моль/л 

Рис 3.7 . Зависимость выхода -бромстирола (1) и фенилацетилена (2) от 

концентрации 2-метилбутанола-2 в присутствии ТОАБ в 

системах: 
 

а) «ж/ж»: (СSub)о.ф. = 0,8 моль/л; (СКОН)в.ф. = 13,45 моль/л (50 %);  

Vо.ф. : V в.ф. = 1 : 1; (CТОАБ)о.ф. = 1∙10
–3

 моль/л;  t = 8 мин;  

ω = 1500 об/мин; Т = 80 С; растворитель — толуол. 

б) «ж/т»: (СSub)о.ф. = 0,8 моль/л; (nКОН)т.ф. = 0,025 моль;  dКОН ≤ 0,4мм;  

Vо.ф. = 4мл; (CТОАБ)о.ф. = 1∙10
–3

 моль/л; t = 8 мин;  

ω = 1500 об/мин; Т = 70 С; растворитель — толуол. 

1а 

1б 

2б 

2а 

 
 
 
 
 
 
 

Образец оформления формулы 
 

 W = k [K
+
A

−
]ПРФ [Sub]о.ф. SПРФ/Vо.ф. (3.13)  

где  k — константа скорости; [K+A–]ПРФ — концентрация ионной пары на поверхности раздела 

фаз; [Sub]о.ф. — концентрация субстрата в органической фазе; SПРФ — площадь поверхности 

раздела фаз; Vо.ф. — объем органической фазы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Примеры библиографического описания ссылок на цитируемую литературу 

 

Книги 

Губин С.П. Химия кластеров. М.: Наука. 1987. С. 245-258.  

Статьи в журналах 

Басюк В.А. Органические реакции на поверхности диоксида кремния: синтетические 

приложения // Успехи химии. 1995. Т. 65. № 11. С. 1267-1292. 

Тезисы и материалы конференций 

Бердоносов С.С. Тез. докл. 1 Всеросс. семинара "Нелинейные процессы и проблемы 

самоорганизации в современном материаловедении". 15-17 апреля, 1997. Москва. С. 49. 

Мелихов И.В., Горбачевский А.Я. Бердоносов С.С., Кабанов И.А. Сб. тр. Межд. научн. конф. 

"Математические методы в технике и технологиях ММТТ-12". Т. 1. Вел. Новгород: 

Новгородск. гос. ун-т. 1999. С. 53-56.  

Диссертации и авторефераты 

Вайнштейн Э.Ф.  Новые методы синтеза пятичленных азотистых гетероциклов. Дисс. … докт. 

хим. наук. Москва. ИХФ РАН. 1981. С 316. 

Вайнштейн Э.Ф. Новые методы синтеза пятичленных азотистых гетероциклов Автореф. дисс. 

… докт. хим. наук. Москва. ИХФ РАН. 1981. С. 316. 

Патенты 

Патент США, № 5492870, 1966. 

Патент РФ, № 2051010, 1993. 

Справочники 

Справочник по электрохимии / Под ред. А.М. Сухотина. Л.: Химия. 1981. С. 344. 

Электронные источники информации 

 Бобкова, Е.Ю. Автоматизированный учебно-методический комплекс «Технические средства 

управления» [Электронный ресурс] / Е.Ю. Бобкова, Н.П. Лыкова // Компьютерные учебные 

программы и инновации. – 2008. – № 6. – Режим доступа: 

http://ofap.ru/portal/innovat/n6_2008/n6 

Hansen J.E. The global warming debate, NASA, Goddard Institute for Space Studies. 

http://www.giss.nasa.gov/edu/gwdebate/ 
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Карта критериев оценивания компетенций 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает Индивидуаль
ные 
консультации 
научного 
руководителя
. 
Самостоятель
ная работа 

Собеседов

ание с 

научным 

руководите

лем, 

написание 

магистерск

ой 

диссертаци

и, 

выступлен

ия и 

доклады на 

научных 

семинарах 

кафедры, 

научных 

конференц

иях 

Роль естественных 

наук (в первую 

очередь, химии) в 

выработке 

научного 

мировоззрения 

Основные 

проблемы 

современного 

естествознания, в 

том числе химии 

Основные 

проблемы 

современного 

естествознания, в 

том числе химии 

(с учетом 

материала 

магистерской 

диссертации) 

Умеет 

Работать с 

научной, учебной и 

справочной 

литературой в 

области химии и 

естествознания в 

целом; составлять 

аналитические 

обзоры и рефераты 

(с учетом темы 

магистерской 

диссертации). 

Критически 

анализировать 

научные 

проблемы в 

области химии и 

определять 

подходы к их 

решению 

(теоретическое 

моделирование, 

практическое 

исследование, 

использование 

научных 

приборов и др.)  

Оценивать 

качество научных 

результатов (по 

теме 

магистерской 

диссертации), их 

надежность, 

научную новизну 

и практическую 

значимость.  

Владеет 

Основными 

приемами 

компьютерного 

информационного 

поиска в области 

проблематики 

философии 

естествознания; 

методами 

обработки и 

представления 

научной 

информации 

Понятиями 

основных 

разделов и 

областей 

химической 

науки (по теме 

магистерской 

диссертации), 

основными 

подходами к 

решению 

научных проблем 

Методами 

получения, 

оценки и 

практического 

исследования 

научного знания 

(теоретический 

анализ, 

логический 

вывод, 

моделирование, 

наблюдение и 

измерение) 
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ОПК-1: способностью использовать и развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных 

задач  

Знает   

способностью 

использовать 

полученные знания 

теоретических 

основ 

фундаментальных 

разделов химии 

при решении 

профессиональных 

задач 

современный 

уровень 

исследований в 

области химии 

современные 

подходы к 

решению 

актуальных задач 

химии 

Индиви-

дуальные 

консультаци

и научного 

руководите-

ля. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Подготовка 

магистерско

й 

диссертации

, выступле-

ния и 

доклады на 

научных 

семинарах 

кафедры, 

научных 

конферен-

циях 

Умеет 

анализировать 

состояние химии 

на разных этапах 

их развития 

понимать 

необходимость и 

предпосылки 

возникновения 

новых научных 

направлений 

использовать и 

развивать 

теоретические 

основы химии 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

Владеет 

методами научного 

познания 

применительно к 

химической науке 

теоретическими 

основами химии 

быть способным 

обобщать, 

анализировать и 

обосновывать 

свою позицию по 

вопросам, 

касающимся 

достижений 

современной 

химии и 

перспектив ее 

развития 

ОПК-2: владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, 

сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной информации  

Знает   

возможности 

стандартного ПО 

при проведении 

научных 

исследований, при 

обработке и пред-

ставлении их 

результатов 

основные виды 

специального ПО 

для проведения 

исследований в 

области химии 

принципы выбора 

специального ПО, 

компьютерных 

технологий для 

решения задач 

НИР в области 

химии и смежных 

наук. 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и научного 

руководите-

ля. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Поиск 

литератур-

ных 

источников, 

в том числе с 

использова-

нием баз 

данных. 

Подготовка Умеет 
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использовать 

стандартное ПО в 

решении задач 

научных 

исследований 

использовать 

отдельные виды 

специального ПО 

при проведении 

НИР 

устанавливать и 

осваивать ПО для 

проведения НИР 

тезисов, 

статей, 

презентаций 

докладов, 

магистерско

й 

диссертации 
Владеет 

основными навы-

ками работы на 

персональном 

компьютере. 

основными 

навыками работы 

со специальным 

ПО на базовом 

уровне. 

навыками работы 

на компьютере и 

в сети Интернет 

на повышенном 

уровне 

ПК 4: Умение анализировать научную литературу с целью выбора направления 

исследования по предлагаемой научным руководителем теме и самостоятельно 

составлять план исследования. 

Знает   

основную 

литературу по 

тематике 

исследования. 

современную 

литературу по 

тематике 

исследования 

основные 

научные школы 

(российские и 

иностранные), 

занимающиеся 

исследованием в 

выбранной 

области химии 

Индивидуал

ьные 

консульта-

ции 

научного 

руководите-

ля. 

Самостояте

льная работа 

Подготовка 

плана 

исследова-

ния и 

литератур-

ного обзора. 

Выступле-

ние с 

устными 

докладами 

по тематике 

магистерс-

кого 

исследова-

ния. 

Умеет 

правильно 

составлять 

конспект 

статьи/книги, 

выделяя главные 

моменты, которые 

помогут выделить 

уже сделанное по 

данной тематике 

другими 

исследовательским

и школами или 

предшественникам

и. 

выделять из 

научного пласта 

исследований 

объекты, которые 

представляют 

интерес как с 

практической, так 

и с 

фундаментальной 

стороны, но ещё 

недостаточно 

изученные. 

самостоятельно 

составлять 

траекторию 

исследования 

выбранных 

объектов. 

Владеет 
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начальными 

навыками в 

формулировке 

тематики научного 

исследования по 

результатам 

первичного 

анализа 

литературных 

данных в 

выбранной области 

исследований. 

навыками 

критического 

анализа 

литературных 

данных в области 

исследования для 

выбора методик 

исследования 

объектов. 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

иностранной 

научной 

литературы и баз 

данных. 

 


