




1. Цели ГИА 
 
Целью государственной итоговой аттестации  (ГИА) является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования (ООП ВО) подготовки магистров в магистратуре требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 
 
2. Задачи ГИА 

 
Установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

по направлению подготовки 18.04.01 требованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования химическая технология (уровень магистратуры). ГИА при-
звана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по направ-
лению подготовки 18.04.01 - Химическая технология при решении конкретных профессиональных 
задач: 
      
- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки; 
- принятие решения о выдаче диплома об окончании программы магистратуры. 
 
          Научно-исследовательская деятельность: 
- постановка и формулирование задач научных исследований на основе результатов поиска, обра-
ботки и анализа научно-технической информации; 
- разработка новых технических и технологических решений на основе результатов научных ис-
следований в соответствии с планом развития предприятия; 
-создание теоретических моделей технологических процессов, позволяющих прогнозировать тех-
нологические параметры, -характеристики аппаратуры и свойства получаемых веществ, материа-
лов и изделий; 
- разработка программ и выполнение научных исследований, обработка и анализ их результатов, 
формулирование выводов и рекомендаций; 
- координация работ по сопровождению реализации результатов работы в производстве;  
- анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, сертификации про-
дукции с применением проблемно-ориентированных методов; 
- подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и справок;  
- защита интеллектуальной собственности, публикация научных результатов.  
           
           Производственно-технологическая деятельность: 
- внедрение в производство новых технологических процессов и контроль за соблюдением техно-
логической дисциплины; 
- разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и вспомогательных 
материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и технологической оснастки; 
- оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационно-
технологических рисков при внедрении новых технологий; 
- исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его предупреждению и 
устранению; 
- разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных мате-
риалов и изыскание способов утилизации отходов производства, выбор систем обеспечения эколо-
гической безопасности производства. 

 
3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО  

 
Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 
 
Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 
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Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  
итоговой 

аттестации 
Зачетные 
единицы 

Часы  

Общая 
В том числе  

контактная СРО 

4 9 324 27 297 Подготовка к защите и процедура защиты 
выпускной квалификационной  работы 

ИТОГО: 9 324 27 297  
 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 
 

 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

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

2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-
ческую ответственность за принятые решения ОК-2 

3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-
тенциала ОК-3 

4 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-
культурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, 
техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 

ОК-4 

5 
способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению но-
вым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности 

ОК-5 

6 способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового общения ОК-6 

7 способность на практике использовать умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ, в управлении коллективом ОК-7 

8 способность находить творческие решения социальных и профессиональных 
задач, готовностью к принятию нестандартных решений ОК-8 

9 

способность с помощью информационных технологий к самостоятельному 
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний 
и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности  

ОК-9 

10 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  ОПК-1 

11 
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия  

ОПК-2 

12 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 
и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки ОПК-3 

13 
готовность к использованию методов математического моделирования мате-
риалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспери-
ментальной проверке теоретических гипотез 

ОПК-4 
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14 готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммер-
циализации прав на объекты интеллектуальной собственности ОПК-5 

15 

способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения 
научных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для 
исполнителей 

ПК-1 

16 
готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-
технической информации по теме исследования, выбору методик и средств 
решения задачи  

ПК-2 

17 
способность использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализи-
ровать их результаты 

ПК-3 

18 

готовность к решению профес-ых производственных задач - контролю техно-
лог-о процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудо-
вания и технологической оснастки 

ПК-4 

19 

готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 
материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к ис-
следованию причин брака в производстве и разработке предложений по его 
предупреждению и устранению  

ПК-5 

20 
способность к оценке экономической эффективности технологических про-
цессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых 
технологий 

ПК-6 

21 способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 
производство ПК-7 

 
 

5. Программа ГИА 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной  работы. 

1. .Подготовка к защите магистерской диссертации 
 
Выполнение магистерской диссертации производится в соответствии с заданием и графиком вы-
полнения работы, составленными и утвержденными в установленном магистратурой порядке. 
На подготовку и написание магистерской диссертации отводится время, соответствующее поло-
жениям ФГОС ВО по направлению 18.04.01 «Химическая технология». На контрольные рубежи, 
отчет о которых проводятся на заседаниях выпускающей кафедры, магистрант, после согласова-
ния с научным руководителем, должен последовательно предоставлять: 
- избранную тему научного исследования с обоснованием ее актуальности; 
- индивидуальный план работы магистранта; 
-  рабочий вариант разделов (глав) диссертации, разделенных на параграфы  (оглавление или со-
держание);  
- план проведения и отчеты по практикам; 
- участие в работе научных конференций и подготовке научных статей; 
- портфолио; 
- отчеты о выполненных и планируемых этапах работы. 
В течении этого времени магистрант периодически заслушивается на заседаниях кафедры о ходе 
работы над диссертацией. Магистранты работают непосредственно и в тесном контакте с научным 
руководителем, контролирующим уровень и качество подготовки диссертации к предзащите. 
Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация представляется в сроки, преду-
смотренные индивидуальным планом научному руководителю, который подготавливает отзыв. 
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Отзыв пишется в произвольной форме с учетом следующих положений: 
- соответствие выполненной диссертации направлению подготовки, по которому предостав-
лено право проведения защиты диссертации; 
- актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость; 
- глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; 
- оценка готовности такой работы к защите. 
Заканчивается отзыв указанием на степень соответствия ее требованиям к выпускным квалифика-
ционным работам магистратуры. 
 
2. Порядок рецензирования  магистерских диссертаций  
 
При соответствующем требовании магистратуры и ГАК Магистерская диссертация подлежит ре-
цензированию. В качестве рецензента выступают работники предприятий и организаций, являю-
щиеся высококвалифицированными специалистами по разрабатываемой теме. Список рецензентов 
рассматривается на заседании кафедры и утверждается приказом ректора по университету. 
Диссертация представляется рецензенту не менее чем за две недели до защиты, в ГАК со всеми 
необходимыми документами – накануне защиты. Вместе с диссертацией в ГАК представляется 
отзыв научного руководителя, и внешняя рецензия.  
В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты, работающие в государственных и муни-
ципальных органах управления, учреждениях, в организациях, научных учреждениях и вузах, 
профессора и преподаватели других высших учебных заведений. В качестве рецензента может вы-
ступать работодатель магистранта. Список рецензентов рассматривается на заседании кафедры и 
утверждается приказом ректора по университету. 
Во внешней рецензии должны быть отражены следующие вопросы:  
- актуальность темы и практическая ценность работы;  
- широта охвата и глубина разработки темы; 
- степень использования первичных материалов предприятий и организаций, а также литератур-
ных источников по вопросам темы; 
- соответствие выполненных расчетов, использованных методик, приведенных блок-схем, алго-
ритмов, графиков, моделей, диаграмм реальному процессу или задаче, а также  теоретическим по-
ложениям; 
- правильность и оригинальность выводов, степень их новизны и возможность практического ис-
пользования; 
- новизна проведенного исследования;  
- оценка качества выполнения работы (соответствие заявленной теме, полнота и обстоятельность 
разработки задания);  
- использование в работе современных методов исследования, а также новых методик;  
- разработка автором конкретных рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
управления компанией и оценка возможности их реализации в исследуемой области; 
- качество и полнота графических материалов магистерской диссертации. 
Кроме того, рецензент указывает замечания к выполненной работе и указывает, удовлетворяет ли 
выполненная работа требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации и дает оценку дис-
сертации. Подпись рецензента должна сопровождаться указанием его фамилии, имени, отчества 
(полностью), места работы и занимаемой должности (приложение 7).  
Магистрант заблаговременно знакомится с рецензией и готовит ответы на замечания рецензента. 
Отзыв на магистерскую диссертацию и рецензия на магистерскую диссертацию вкладываются в 
диссертацию. На последней странице отзыва и рецензии должны стоять подписи магистранта об 
ознакомлении с ними. Также в диссертацию вкладывается акт о внедрении результатов магистер-
ской диссертации при его наличии (приложение 8). 
Магистерская диссертация принимается в распечатанном и переплетенном виде под роспись сек-
ретаря комиссии. 
К защите не допускаются студенты, нарушившие сроки выполнения разделов магистерской дис-
сертации, представившие магистерскую диссертацию, не отвечающую требованиям по своему со-
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держанию, небрежно оформленную работу, а также, имеющие финансовую задолженность. 
Студенты, не выполнившие без уважительных причин магистерскую диссертацию, отчисляются 
из университета за неуспеваемость. 
 
3. Рекомендации по подготовке доклада на защиту диссертации 
 
При подготовке доклада нужно учитывать, что в течение времени, отведенного регламентом рабо-
ты ГАК (как правило, 7-10 минут), требуется рассказать основное содержание работы.  
В своем докладе магистрант должен раскрыть основные положения введения, выводов и заключе-
ния. Осветить актуальность выбранной темы, основную цель и задачи, освещает научную новизну 
результатов исследования, обосновывает положения, выносимые на защиту и их практическое ис-
пользование. Научно-практическую значимость исследования магистрант подтверждает получен-
ными результатами. 
Диссертант сопровождает свой доклад графическими материалами, иллюстрирующими основные 
положения работы или компьютерной презентацией. 
Структура презентации результатов исследования может включать в себя: 
1. Название работы, ФИО руководителя; 
2. Цель и/или проблема(ы) исследования; 
3. Задачи (исследовательские вопросы) работы; 
4. Новизна исследуемых проблем и поставленных задач; 
5. Краткие выводы по обзору теоретических концепций; 
6. Обоснование методологии исследования (логика и методы); 
7. Представление результатов исследования (анализа); 
8. Выводы исследования; 
9. Разработанные рекомендации; 
10. Оценка ожидаемого или уже достигнутого эффекта. 
 
От качества и убедительности доклада диссертанта во многом зависит успех защиты выпускной 
квалификационной работы. Он должен быть четким, стройным, доказательным и сосредоточен-
ным на основных моментах диссертации, с ее научной и практической новизной. 
Особую роль в докладе играют упоминания о полученных автором актах о внедрении практиче-
ских рекомендаций в деятельности органов государственного и муниципального управления, уч-
реждениях, организациях, унитарных предприятиях и т.п. 
Немаловажное значение имеют публикации автора в научных изданиях, посвященные основным 
положениям диссертационного исследования, а так же учебно-методические пособия, изданные с 
участием магистранта.  
 
4.Процедура защиты магистерской диссертации 
 
Защита выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации является частью ито-
говой государственной аттестации выпускников магистратуры и регулируется Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников университета .  
Защита проводится публично на заседании ГАК, основной задачей которой является обеспечение 
профессиональной объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 
выпускников магистратуры на основании экспертизы содержания магистерской диссертации и 
оценки умений диссертанта представлять и защищать ее основные положения. Решение об итогах 
защиты и оценка принимаются простым большинством на закрытом заседании членов ГАК.  
Государственная аттестационная комиссия действует согласно утвержденному положению, и 
формируется приказом ректора университета. Время защиты объявляется заранее. На защиту при-
глашаются научные руководители, рецензенты и все желающие. 
ГАК возглавляет председатель, как правило, доктор наук, профессор по данной отрасли знаний. 
Защита магистерской диссертации может быть организована как в вузе, так и на предприятиях и 
учреждениях, где выполнялась данная магистерская диссертация. 
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В состав членов ГАК включаются представители промышленности, организаций и учреждений, 
являющиеся ведущими специалистами по соответствующему направлению. 
Для обеспечения ритмичной работы Государственной аттестационной комиссии выпускающая 
кафедра составляет в соответствии с графиком учебного процесса график работы ГАК по защите 
магистерских диссертаций, согласованный с председателем ГАК. График содержит следующие 
данные: 
- дата и день недели,  
- пофамильный список магистрантов, допущенных к защите,  
- место проведения защиты.  
График работы ГАК составляется, как правило, не позже чем за 3 месяца до начала работы ГАК, 
причем руководители магистерских диссертаций с учетом пожеланий магистрантов дают свои ре-
комендации о дате защиты соответствующих магистерских диссертаций. Окончательное решение 
о дате и очередности защиты принимает заведующий выпускающей кафедрой. График работы 
ГАК размещается на стенде дипломного проектирования выпускающей кафедры. 
Защита диссертации должна носить характер дискуссии и проходить при высокой требовательно-
сти, принципиальности и сохранении общепринятой этики. 
Заседание ГАК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите диссертации, 
указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых документов. 
Первое слово предоставляется магистранту, время его выступления должно составлять не более 7-
10 минут. Диссертант иллюстрирует выступление компьютерной Презентацией в программе 
Power Point.  
В своем докладе магистрант раскрывает актуальность выбранной темы, основную цель и обуслов-
ленные ею конкретные задачи, освещает научную новизну результатов исследования, обосновы-
вает положения, выносимые на защиту и их практическое использование. Научно-практическую 
значимость исследования магистрант подтверждает полученными результатами. 
После выступления магистранта ему задаются вопросы в устной форме. Вопросы могут задавать 
все присутствующие на защите. Первоочередным правом задавать вопросы пользуются члены 
ГАК. 
При необходимости председательствующий может предоставить слово научному руководителю 
магистранта. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение магистранта к 
работе над диссертацией, его способность к научной работе, деловые и личностные качества и от-
мечает соответствие работы требованиям государственного образовательного стандарта. При от-
сутствии на заседании Государственной аттестационной комиссии научного руководителя магист-
ранта председательствующий зачитывает его письменный отзыв на выполненную диссертацион-
ную работу. 
После выступления магистранта зачитывается рецензия на выполненную диссертацию и предос-
тавляет магистранту слово для ответа на замечания. 
После защиты всех магистрантов начинается научная дискуссия.  
 
Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, в том числе: 
- по содержанию магистерской диссертации; 
- оформлению магистерской диссертации; 
- оформлению презентации; 
- докладу выпускника; 
- ответам выпускника на вопросы при защите; 
- отзыву (характеристике) выпускника научным руководителем работы; 
- рецензии на работу (при необходимости). 
 
При оценке содержания работы и характера защиты оцениваются: 
• актуальность темы, сложность её разработки; 
• обоснованность использования источников (отечественные и зарубежные учебники, учеб-
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ные пособия, монографии, периодические издания, электронные ресурсы, правовые документы и 
т.д.); 
- полнота и качество собранных фактических данных по объекту исследования; 
- творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе современных ме-
тодов и научных достижений; 
- связь практической части работы с реальным состоянием предприятия или отрасли; 
- умение выявлять и анализировать реальную проблему; 
- выбор метода решения проблемы и обоснование выбранного метода; 
- научное и практическое значение предложений, выводов и рекомендаций, степень их обос-
нованности и возможность реального внедрения в работу учреждений и организаций; 
- навыки лаконичного, чёткого и грамотного изложения материала. 
Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 минут. 
Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большинством на закрытом заседании 
членов ГАК. 
При успешной защите магистерской диссертации и положительных результатов других видов ито-
говой государственной аттестации выпускников, решением Государственной аттестационной ко-
миссии магистранту присуждается квалификация (степень) магистра и выдается диплом (с прило-
жением) магистра государственного образца. 
Результаты защиты диссертации объявляются в тот же день после оформления протокола заседа-
ния ГАК. Выпускнику, обучавшемуся в университете в течение 2-х лет и, сдавшему экзамены не 
менее чем по 75% дисциплин с оценкой «отлично», а по остальным 25% - с оценкой «хорошо», и 
прошедшему все виды итоговой аттестации с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 
Диссертация, при защите которой было принято отрицательное решение, может быть представле-
на к повторной защите после ее переработки, но не ранее чем через год.  
Магистранту, не защитившему диссертацию или отчисляемому из магистратуры за академиче-
скую неуспеваемость, выдается академическая справка установленного образца. 
Магистерская диссертация после защиты хранится в архиве университета. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося 

Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 
в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б). 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен-

ной итоговой аттестации обучающегося 
 
 

7.1.Учебно-методическое обеспечение 
 
Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-

методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А). 
 
 
7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 
 

Названия современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обу-
чающегося 

Ссылки на 
официальные сайты 

SpringerLink - доступ к научным документам из журна-
лов, книг, серий, протоколов и справочных изданий 

http://link.springer.com/ 

Taylor&Francis-доступ к журналам в спектре научных 
дисциплин 

http://www.tandfonline.com/ 
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Ин-
формационная система 

http://window.edu.ru/catalog 

Единый поисковый портал материалов от Оксфордского 
университета от журнальных статей до научных моно-
графий OxfordIndex 

http://oxfordindex.oup.com/ 

Информационно-поисковая система портала ФИПС http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Новый справочник химика и технолога. Общие сведения 
о веществах. 

http://chemanalytica.com/spravochniki/ 

Печатный научно-технический журнал «Нефтегазовое 
дело» 

http://ngdelo.ru/ 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 
Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/ 
Химическая энциклопедия http://www.xumuk.ru/encyklopedia/ 
Электронная библиотека «Наука и техника» http://n-t.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и 
просветительских изданий 

http://www.iqlib.ru 

Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело»  http://ogbus.ru/ 
 
 
7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации 
 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 Office Standard Дата выдачи лицензии 28.10.2008 
3 Windows 7, Windows 8, Windows 10  

 

10 









 
1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Номер/индекс компетенции Показатели достижения результатов освоения компетен-
ций  

Вид 
оценочного средства 

ОК-1 демонстрирует способность абстрактного мышления, 
критически анализировать и оценивать на-учную ин-
формацию, раскрывает сущность, содержание и особен-
ности основных концепций методологии и науки 

Выпускная квалификационная работа 
 

ОК-2 раскрывает понятие "глобализация", пути интеграции 
нефтегазового производства РФ в мировую эко-номику и 
ответные действия в понимании инновационного разви-
тия, характеризует саморазвивающие-ся синергетические 
системы и новые стратегии научного поиска,  формули-
рует ответственные варианты действий в принятии ре-
шений, понимании возможности оптимизации производ-
ства на основе инновационных технологий 

Письменный и устный опрос 
 

ОК-3 формулирует знания о саморазвивающихся синергетиче-
ских системах и новой стратегии научного по-иска, о 
глобальном эволюционизме и современной картине ми-
ра, излагает динамику науки как процесс порождения 
нового знания, особенности современного этапа разви-
тия науки,  описывает осмысление взаимосвязей внутри-
научных и социальных ценностей как условие современ-
ного развития 

Выпускная квалификационная работа 
 

ОК-4 перечисляет особенности науки как особого вида позна-
вательной деятельности и социального инсти-тута, рас-
крывает роль науки в инновационном развитии нефтега-
зового производства РФ, показывает навыки сбора, об-
работки, анализа, систематизации научно-технической 
информации по теме исследо-вания и выбора методик и 
средств решения задач, демонстрирует навыки выбирать 
перспективные направления научных исследований, ос-
мысление взаимосвязей внутринаучных и социальных 
ценностей 

Выпускная квалификационная работа 
Научный доклад 
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ОК-5  выбирает необходимый способ исследования вещества 
на основе анализа научных достижений, самостоятельно 
изучает современные методы исследования в области 
современной химии,  в области продуктов основного ор-
ганического и нефтехимического синтеза, 

Выпускная квалификационная работа 
 

ОК-6 осуществляет обмен информацией при устных и пись-
менных контактах в ситуациях повседневного и делового 
общения, используя русский и  иностранный язык. 

Письменный и устный опрос 
 

ОК-7 проводит анализа и расчеты, собирает эксперименталь-
ную установку, демонстрирует умения и навыки органи-
зации исследовательских и проектных работ. 

Выпускная квалификационная работа 
 

ОК-8 свободно владеет навыками, позволяющими использо-
вать теоретические знания для практического решения 
проблем, правильно определяет задачи в области про-
фессиональной и социальной сферы. 

Письменный и устный опрос 
 

ОК-9 самостоятельно изучает отечественную и зарубежную 
современную научно-техническую литературу с целью 
использования в области исследования, в том числе в 
сфере практической деятельности. 

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-1 разрабатывает планы и программы проведения научных 
исследований, организует самостоятельную и коллек-
тивную научно-исследовательскую работу, руководит 
проектами. 

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-2 демонстрирует навыки поиска научно-технической ин-
формации по теме исследования, обработки, анализа и 
систематизации полученной информации, выбору мето-
дов по их улучшению. 

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-3 перечисляет современные теоретические методы иссле-
дования в химической технологии органических ве-
ществ, принципы, лежащие в основе современных мето-
дов исследования, обработки и анализа результатов ис-
следования, использует современные методики для тео-
ретических исследований, обработки и анализа результа-
тов. 

Выпускная квалификационная работа 
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ПК-4 демонстрирует навыки расхода материальных и энерго-
ресурсов, аппаратурного оформления, контроля и и ве-
дения технологического процесса в области исследова-
ния. 

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-5 знает технологию исследуемого производства, предлага-
ет мероприятия по его совершенствованию, комплекс-
ному использованию сырья и дефицитных материалов, 
рациональные способы утилизации отходов, меры по 
предупреждению и устранению причин брака. 

Письменный и устный опрос 
 

ПК-6 ведет оценку экономической эффективности процесса, 
инновационно-технологических рисков, предлагает ме-
роприятия по их устранению. 

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-7 способен определять оптимальные и рациональные тех-
нологические режимы проведения процессов по теме ис-
следования и применять их на практике. 

Выпускная квалификационная работа 
 

ОПК-1 свободно использует несложные лексико-
грамматические структуры в различных ситуациях дело-
вого общения на иностранном языке, оптимально отби-
рая необходимые функционально-стилистические язы-
ковые средства. 

Письменный и устный опрос 
 

ОПК-2 демонстрирует толерантный подход при работе в кол-
лективе, разрабатывает планы проведения научных ис-
следований, предлагает творческие решения социальных 
и профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа 
 

ОПК-3 демонстрирует навыки работы на современном лабора-
торном инструментарии при выполнении работ по теме 
научных исследований. 

Выпускная квалификационная работа 
 

ОПК-4 использует при проведении исследований новейшие ин-
формационно-коммуникационные технологии и вычис-
лительную технику для экспериментальной проверке 
теоретических гипотез, приводит примеры использова-
ния методов математического моделирования материа-
лов и технологических процессов в области продуктов 
основного органического и нефтехимического синтеза. 

Выпускная квалификационная работа 
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ОПК-5 использует в профессиональной деятельности информа-
цию, полученную из охранных патентных документов в 
области продуктов основного органического и нефтехи-
мического синтеза 

Выпускная квалификационная работа 
 

 
2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п Вид оценочного 
средства Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-
ночного средства в 

фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1  Выпускная квали-

фикационная работа 
Выпускные квалификационные работы явля-
ются учебно-квалификационными; при их вы-
полнении обучающийся должен показать спо-
собности и умения, опираясь на полученные 
знания, решать на современном уровне задачи 
профессиональной деятельности, грамотно из-
лагать специальную информацию, доклады-
вать и отстаивать свою точку зрения перед ау-
диторией. 

Методические указа-
ния по выполнению 
ВКР.Перечень типо-
вых тем ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
представленные на защиту выпускная квалификацион-
ная работа (магистерская диссертация) и автореферат 
выполнены в соответствии с нормативными докумен-
тами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к 
уровню подготовки магистра по ООП ВО по направле-
нию подготовки 18.04.01 Химическая технология, ма-
гистерская программа: Химия и технология продуктов 
основ¬ного органического и нефтехимического синте-
за, согласно ФГОС ВО. Научный доклад, представлен-
ный при защите ВКР, характеризуется грамотным и 
четким изложением основного содержания НИР. В нем 
отражены актуальность темы исследования, цель и 
задачи исследования, достоверность полученных ре-
зультатов, научная новизна полученных результатов. В 
научных публикациях магистранта достаточно полно 
изложены результаты НИР. Выводы по результатам 
НИР сформулированы грамотно и четко. Магистрант 
демонстрирует владение теоретическими знаниями и 
практическими навыками на высоком уровне, само-
стоятельность при получении основных результатов 
НИР и умение работать в коллективе исследователей, 
творческий подход и соответствующую профессио-
нальную подготовку. На защите магистрант правильно 
и в полном объеме отвечает не менее чем на 90% во-
просов, заданных членами ГЭК. Отзывы на выполнен-
ную ВКР, полученные от руководителя и рецензентов, 
являются положительными. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
представленные на защиту выпускная квалификацион-
ная работа (магистерская диссертация) и автореферат 
выполнены в соответствии с нормативными докумен-
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тами и, в основном, согласуются с требованиями, 
предъявляемыми к уровню подготовки магистра по 
ООП ВО по направлению подготовки 18.04.01 Химиче-
ская технология, магистерская программа: Химия и 
технология продуктов основного органического и неф-
техимического синтеза, согласно ФГОС ВО, но могут 
иметь место некоторые отклонения от существующих 
требований. Защита проведена выпускником грамотно 
с достаточным обоснованием самостоятельности и 
хорошим изложением содержания магистерской рабо-
ты, но с неточностями в изложении отдельных положе-
ний ее содержания. Магистрант демонстрирует владе-
ние материалом на достаточном уровне при общем 
хорошем уровне профессиональной подготовки. На 
защите магистрант правильно и в полном объеме отве-
чает не менее чем на 75% вопросов, заданных членами 
ГЭК. Ответы на другие 25% вопросов даны в неполном 
объеме. Отзывы на выполненную ВКР, полученные от 
руководителя и рецензентов, являются положительны-
ми. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-
муся, если представленные на за¬щиту выпускная ква-
лификационная работа (магистерская диссертация) и 
автореферат выполнены в соответствии с нормативны-
ми документами и согласуются с требованиями, предъ-
являемыми к уровню подготовки магистра по ООП ВО 
по направлению подготовки 18.04.01 Химическая тех-
нология, магистерская программа: Химия и технология 
продуктов основного органического и нефтехимиче-
ского синтеза, согласно ФГОС ВО, но имеют место 
некоторые отклонения от существующих требований. 
Защита проведена выпускником со значительными 
недочетами в изложении содержания магистерской 
работы, с неточностями в изложении отдельных поло-
жений ее содержания (актуальности темы исследова-
ния, достоверности полученных результатов, научной 
новизны или сформулированных выводов) при общем 
удовлетворительном уровне профессиональной подго-
товки. На защите магистрант правильно и в полном 
объеме отвечает не менее чем на 60% вопросов, задан-
ных членами ГЭК. Ответы на другие 40% вопросов 
даны в неполном объеме. Отзывы на выполненную 
ВКР, полученные от руководителя и рецензентов, яв-
ляются положительными, однако имеются замечания. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-
щемуся, если представленная на защиту выпускная 
квалификационная работа (магистерская диссертация) 
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и автореферат выполнены со значительными наруше-
ниями нормативных документов и (или) имеют место 
значительные нарушения существующих требований, 
предъявляемыми к уровню под¬готовки магистра по 
ООП ВО по направлению подготовки 18.04.01 Химиче-
ская технология, магистерская программа: Химия и 
технология продуктов основного органического и неф-
техимического синтеза, согласно ФГОС ВО. Защита 
проведена выпускником на низ¬ком уровне с неудов-
летворительным изложением содержания магистерской 
диссертации. На защите магистрант правильно не отве-
чает ни на один вопрос, заданный членами ГЭК, или 
правильно отвечает менее чем на 60% вопросов, задан-
ных членами ГЭК. Отзывы на выполненную ВКР, по-
лученные от руководителя и рецензентов, содержат 
существенные замечания. 
 

2  Научный доклад Научный доклад об основных результатах под-
готовленной научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) включает изложение сущест-
венных постулатов квалификационной работы, 
предполагающее полное раскрытие темы и ме-
тода 

Методические указа-
ния по выполнению  
НКР.Перечень типо-
вых тем НКР. 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
содержание доклада соответствует заявленной в назва-
нии тематике; материал оформлен в соответствии с 
общими требованиями написания и техническими тре-
бованиями оформления доклада; доклад имеет чёткую 
композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют 
логические нарушения в представлении материала; 
корректно оформлены и в полном объёме представле-
ны список использованной литературы и ссылки на 
использованную литературу в тексте доклада; отсутст-
вуют орфографические, пунктуационные, грамматиче-
ские, лексические, стилистические и иные ошибки в 
авторском тексте; доклад представляет собой самостоя-
тельное исследование, представлен качественный ана-
лиз найденного материала, отсутствуют факты плагиа-
та; представлена презентация. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
содержание доклада соответствует заявленной в назва-
нии тематике; доклад оформлен в соответствии с об-
щими требованиями, но есть погрешности в техниче-
ском оформлении; реферат имеет чёткую композицию 
и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические 
нарушения в представлении материала; в полном объё-
ме представлены список использованной литературы, 
но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и 
в полном объёме представлены ссылки на использо-
ванную литературу в тексте доклада; отсутствуют ор-
фографические, пунктуационные, грамматические, 
лексические, стилистические и иные ошибки в автор-
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ском тексте; доклад представляет собой самостоятель-
ное исследование, представлен качественный анализ 
найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-
муся, если содержание доклада соответствует заявлен-
ной в названии тематике; в целом доклад оформлен в 
соответствии с общими требованиями, но есть погреш-
ности в техническом оформлении; в целом доклад име-
ет чёткую композицию и структуру, но в тексте докла-
да есть логические нарушения в представлении мате-
риала; в полном объёме представлен список использо-
ванной литературы, но есть ошибки в оформлении; 
некорректно оформлены или не в полном объёме пред-
ставлены ссылки на использованную литературу в тек-
сте доклада; есть единичные орфографические, пунк-
туационные, грамматические, лексические, стилисти-
ческие и иные ошибки в авторском тексте; в целом 
доклад представляет собой самостоятельное исследо-
вание, представлен анализ найденного материала, от-
сутствуют факты плагиата. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-
щемуся, если содержание доклада соответствует заяв-
ленной в названии тематике; в докладе отмечены на-
рушения общих требований; есть погрешности в тех-
ническом оформлении; в целом доклад имеет чёткую 
композицию и структуру, но в тексте доклада есть ло-
гические нарушения в представлении материала; в 
полном объёме представлен список использованной 
литературы, но есть ошибки в оформлении; некоррект-
но оформлены или не в полном объёме представлены 
ссылки на использованную литературу в тексте докла-
да; есть частые орфографические, пунктуационные, 
грамматические, лексические, стилистические и иные 
ошибки в авторском тексте; доклад не представляет 
собой самостоятельного исследования, отсутствует 
анализ найденного материала, текст доклада представ-
ляет собой непереработанный текст другого автора 
(других авторов). 
 

3  Письменный и уст-
ный опрос 

Оценочное средство, которое служит для про-
верки результатов обучения в целом и в пол-
ной мере позволяет оценить совокупность 
приобретенных обучающимся общекультур-
ных, универсальных, общепрофессиональных 

Перечень вопросов 
(задач) для государст-
венного экзамена 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 
последовательно и не требуют дополнительных пояс-
нений. Полно раскрываются причинно-следственные 
связи между исследованиями. Делаются обоснованные 
выводы. Демонстрируются глубокие знания в области 
исследования. Соблюдаются нормы литературной речи. 
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и профессиональных компетенций. На госу-
дарственном экзамене могут контролироваться 
как отдельные компетенции, так и элементы 
различных компетенций. 

(количество правильных ответов не менее 91 %). 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
Ответы на поставленные вопросы излагаются система-
тизировано и последовательно, но в недостаточном 
объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты при-
чинно-следственные связи между исследованиями. 
Демонстрируется умение анализировать материал, од-
нако не все выводы носят аргументированный и дока-
зательный характер. Соблюдаются нормы литератур-
ной речи. (количество правильных ответов не менее 76 
%). 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-
муся, если Допускаются нарушения в последовательно-
сти изложения. Имеются проблемы в достоверности 
ответов. Неполно раскрываются причинно-
следственные связи между исследованиями. Демонст-
рируются поверхностные знания вопроса, с трудом 
решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с 
выводами. Допускаются нарушения норм литературной 
речи. (количество правильных ответов не менее 60 %). 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-
щемуся, если Материал излагается непоследовательно, 
сбивчиво, не представляет определенной системы зна-
ний по теме исследования. Не раскрываются причинно-
следственные связи между исследованиями. Не прово-
дится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на допол-
нительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные 
нарушения норм литературной речи. (количество пра-
вильных ответов  менее 60 %). 
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Приложение В 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
В результате прохождения Государственной итоговой аттестации, обучающийся должен демонст-
рировать знания, умения и навыки: 
а) общекультурных компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2);  
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 
получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, со-
циальных и экономических наук (ОК-4); 
- способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам иссле-
дования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-5); 
- способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным языка-
ми как средством делового общения (ОК-6); 
- способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и про-
ектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 
- способность находить творческие решения социальных и профессиональных задач, готовностью 
к принятию нестандартных решений (ОК-8); 
- способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению и ис-
пользованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9). 
 
б) общепрофессиональных компетенций:  
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерант-
но воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в со-
ответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 
- готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и техноло-
гических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических ги-
потез (ОПК-4); 
готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на 
объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 
в) профессиональных компетенций:  
- способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую рабо-
ту, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических разрабо-
ток, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 
- готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по 
теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 
- способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение экспе-
риментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 
- готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю технологиче-
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ского процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, 
заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки (ПК-4); 
- готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по 
комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов 
утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке 
предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 
- способность к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке инно-
вационно- технологических рисков за счет внедрения новых технологий (ПК-6); 
- способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7); 
 
       Перечень вопросов: 
1. Эффективность применяемых каталитических систем процессов изомеризации, дегидрирования, 
гидрирования, алкилирования и др. 
2. Возможность повышения концентрации исходных реагентов. 
3. Влияние технологических параметров на процесс изомеризации, дегидрирования, гидрирова-
ния, алкилирования и др. 
4. Повышение производительности процессов изомеризации, дегидрирования, гидрирования, ал-
килирования, полимеризации и др. 
5. Повышение производительности процессов разложения, кристаллизации и др. изучаемого объ-
екта. 
6. Утилизация сточных вод производства. 
7. Повышение степени конверсии сырья. 
8. Улучшение очистки воздуха. 
9. Регенерация катализатора. 
10. Улучшение очистки конвертированного газа. 
12. Анализ работы катализаторов в производстве. 
13. Зависимость степени дегидрирования, изомеризации, полимеризации и др. 
14.Оценка эффективности экстракционного процесса в производстве органических эфиров. 
15. Очистка отходящих газов от примесей. 
16. Эффективность очистки конвертированного газа дегидрирования. 
17. Эффективность каталитической очистки отходящих газов в производстве изопрена. 
18. Эффективность каталитической очистки отходящих газов в производстве поливинилхлорида. 
19. Эффективность очистки промвыбросов. 
20. Анализ качества готового продукта. 
21. Влияние технологических параметров процесса на качественные характеристики получаемой 
продукции. 
22. Влияние состава исходного сырья на качественные характеристики продуктов. 
23. Способ модернизации реакторного узла. 
24. Основные критерии для выбора технологической схемы. 
25. Влияние технологических параметров на процессы полимеризации, дегидрирования, пиролиза, 
алкилирования и др. синтеза метанола. 
26. Зависимость выхода продукта от срока службы катализатора в производстве. 
27. Влияние ионообменных смол на качество очистки от ацетиленидов. 
28. Подбор оптимальных параметров технологического режима по обеспечению качества полу-
чаемого продукта. 
29. Влияние параметров технологического режима процесса ректификации на качество готового 
продукта. 
30. Зависимость качества готового продукта от содержания влаги, примесей и др. 
31. Зависимость селективности  катализатора от срока использования и температурного режима 
эксплуатации в производстве. 
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Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
Методика написания выпускной квалификационной работы 
 
При выполнении магистерской диссертации магистрант должен показать свое умение излагать на-
учную информацию, формулировать выводы, аргументировать и защищать свою точку зрения, 
знать содержание источников и научной литературы в выбранной области исследования, в том 
числе зарубежной, оценивать степень достоверности фактов, гипотез, выводов.   
Первой и наиболее важной частью магистерской диссертации, в которой отражаются ее актуаль-
ность, цель, задачи, элементы новизны, выносимые на защиту положения, структура и другие ос-
новополагающие вопросы, является введение. Все это выкристаллизовывается тогда, когда авто-
ром достигнута полная ясность в понимании избранной темы. Поэтому разработку ВКР следует 
начинать с основной части текста, добиться ее всестороннего понимания и оптимального варианта 
изложения и на этой основе написать введение. 
В соответствии с логической структурой изложения основная часть диссертации делится на главы 
и параграфы. Опыт показывает, что магистерскую диссертацию целесообразно структурно разде-
лить на три главы. Каждая глава должна состоять не менее чем из двух параграфов. Желательно, 
чтобы главы (и соответственно параграфы) были примерно одинаковыми по объему. 
Для того чтобы логическая структура диссертации стала предельно ясной, магистрант должен 
смоделировать диссертацию как единое целое, построенное в виде развернутого доказательства 
положений, которые выносятся на защиту. Сначала такой «макет» целесообразно разрабатывать в 
форме плана, стараясь правильно сформулировать наименование глав и отдельных параграфов. 
Деление работы на главы и параграфы должно быть логичным и последовательным и служить 
всестороннему раскрытию темы. Поэтому, - с одной стороны, - не следует вводить в план работы 
главы и параграфы, выходящие за границы избранной темы или связанные с ней лишь косвенно, а 
с другой стороны, - все главы и параграфы плана работы должны полностью раскрывать содержа-
ние избранной темы. План диссертации - это логическая схема изложения, в которой все должно 
быть рационально и последовательно взаимосвязано в интересах всестороннего и глубокого науч-
ного исследования. 
Главы магистерской диссертации - это основные структурные единицы текста. Название каждой 
из них нужно сформулировать так, чтобы оно не оказалось шире темы по объему содержания или 
равновелико ей, так как глава представляет собой только один из аспектов темы и название долж-
но отражать эту подчиненность и субординацию. 
Заключение посвящено подведению итогов проделанной работы. 
Результатом методического осмысления темы магистерской диссертации будет формулирование 
замысла и структуры выпускной квалификационной работы. После составления плана (содержа-
ния/оглавления) магистерской диссертации можно приступать к черновому написанию текста.  
 
        Перечень тем выпускных квалификационных работ: 
 
1. Исследование свойств циклических ацетиленовых спиртов, как добавки повышающей ок-
тановое число бензина. 
2. Исследование и подбор эффективного деэмульгатора при подготовке нефти. 
3. Совершенствование технологии двухстадийного дегидрирования изопентана .  
4. Разработка рецептуры получения  стабилизатора марки ВС-12. 
5. Совершенствование технологии переработки газов с целью получения сырья для нефтехи-
мии в условиях месторождения. 
6. Совершенствование технологии изомеризации лёгких бензиновых фракций с целью повы-
шения технико-экономических показателей и улучшения условий обслуживания. 
7. Исследование процесса очистки газа известковых печей с возможностью организации ре-
циркулирующей системы водооборота. 
8. Получение высокоплавкого гидроизоляционного битума путем компаундирования его с 
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различными полимерными добавками. 
9. Разработка технологии получения катализатора окислительного хлорирования этилена. 
10. Исследование процесса термического крекинга парафино-смолистых отложений нефтепро-
водов. 
11. Совершенствование технологии глубокой переработки нефти с целью получения продуктов 
нефтехимии на Атырауском НПЗ. 
12. Получение флокулянта в виде сополимера диметилдиаллиламмоний хлористого с улуч-
шенными свойствами. 
13. Разработка способа получения бутилбензилфталата, масло- и бензостойкого пластификато-
ра ПВХ. 
14. Интенсификация процесса и технического оснащения установок каталитического крекинга 
15. Превращение и перспективы применения органических диалкилдисульфидов углеводород-
ного сырья. 
16. Гетерогенно-каталитический синтез диоктилфталата. 
17. Усовершенствование производства катализаторов путём увеличения скорости фильтрации 
суспензии цеолита в процессе его получения на различных стадиях. 
18. Разработка кальций–цинкового комплексного стабилизатора для переработки поливинил-
хлорида 
19. Совершенствование технологии производства пластиката пониженной горючести марки 
НГП-30-32. 
20. Синтез смешанных карбоксилатов двухвалентных металлов – стабилизаторов поливинил-
хлорида. 
21. Совершенствование технологии каталитического гидрирования пиролизного конденсата. 
22. Получение диметилового эфира из диоксида углерода на бифункциональных катализато-
рах. 
23. Совершенствование технологии изомеризации пентан-гексановой фракции. 
24. Синтез ингибитора для приготовления бурового раствора при бурении в сложных геологи-
ческих средах. 
25. Разработка технологии производства полиаминов бесхлорным методом. 

Научный доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
Методика написания научного доклада 
 
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм самостоятельной 
работы магистранта. 
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед 
аудиторией слушателей. Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с 
литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 
требует от магистранта умения провести анализ изучаемых процессов, способности наглядно 
представить итоги проделанной работы, и что очень важно — заинтересовать аудиторию резуль-
татами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных 
навыков. 
Научный доклад может быть подготовлен для выступления на семинарском занятии, на конферен-
ции, в рамках проводимого круглого стола. В любом случае успешное выступление во многом за-
висит от правильной организации самого процесса подготовки научного доклада. 
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Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 
 
1.  ВЫБОР ТЕМЫ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
2.  ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ 
3.  СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДОКЛАДА. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 
4.  ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
5.  ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ 
 
ВЫБОР ТЕМЫ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы Вашего будущего выступления. Прак-
тика показывает, что правильно выбрать тему - это значит наполовину обеспечить успешное вы-
ступление. 
Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с ограниченностью 
докладчика во времени. Обычный доклад должен быть рассчитан на 10-15 минут. За такой проме-
жуток времени докладчик способен достаточно полно и глубоко рассмотреть не более одного-двух 
вопросов. 
Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать какую-либо новую 
для них информацию, или изложение спорных точек зрения различных авторов по освещаемой 
проблеме. 
Магистрант, приступающий к подготовке научного доклада должен четко определить ЦЕЛЬ бу-
дущего выступления. 
 
ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ 
 
Работа по подбору материалов для доклада связана с изучением научно-технической литературы. 
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра нескольких учебни-
ков, журналов, информационных материалов и др. по теме исследования. Это позволит получить 
общее представление о вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации 
предполагает знакомство с тремя группами источников. Первая группа - это официальные доку-
менты. Вторая группа включает монографии, научные сборники, справочники. К третьей группе 
относятся материалы периодической печати патенты, журнальные и газетные статьи. Именно в 
этой группе в основном содержатся новые сведения и факты. 
 
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДОКЛАДА 
 
Работа над текстом 
 
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное представление 
об избранной теме, можно составить предварительный план. В дальнейшем, по мере овладения 
изучаемым материалом, начальный план можно будет дополнять, совершенствовать и конкрети-
зировать. 
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и ответственному 
этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо произвести анализ и оцен-
ку собранного материала, сформулировать окончательный план. 
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его построения. 
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную часть, заключение. 
 
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в докладе 
проблемой (2-3 мин.). 
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займет центральное место. Удачно сформули-
рованные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех всего доклада. 
Начать доклад нужно с обращения к аудитории. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных автором во 
введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления, привести необхо-
димые доказательства (аргументы). 
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо составить ее 
подробный план. Важность составления такого плана связана с основной задачей автора. Он дол-
жен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь представить и изложить автор-
скую точку зрения по обозначенной в теме доклада проблеме. 
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада? Текст научной работы отли-
чается от всякого другого своей логичностью. Поэтому выделение вопросов в основной части 
должно соответствовать логике проблемы, обозначенной в докладе. Существуют также наиболее 
общие принципы представления материала: 
От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает следующее его пред-
ставление. В начале доклада приводятся примеры, на основании которых делается обобщение. 
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися, тщательно ото-
бранными. 
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы нужно использо-
вать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется для написания текста вы-
ступления. Он может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории. 
От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих теоретических положе-
ний, которые затем конкретизируются и разъясняются. 
Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала используется при анализе ис-
тории излагаемой проблемы. 
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному, другие - с ис-
пользованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к общему выводу. 
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для любого научного док-
лада является доказательность высказываемых утверждений. Каждый тезис (тезис - концентриро-
ванное выражение отдельной мысли доклада), приводимый в докладе, необходимо обосновать, 
привести в качестве доказательства несколько цифр, фактов, или цитат. При этом важно не пере-
гружать доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим ограничением. Человече-
ское сознание не может одновременно воспринимать более чем 7 (+/-2) цифр. Следует избегать 
простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать, классифицировать и представить в виде 
графика или диаграммы. 
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения, прозвучавшие в основ-
ной части доклада. На заключение можно возложить также функцию обобщения всего представ-
ленного докладчиком материала. 
 
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его слуховое воспри-
ятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства воздействия на слушателей: 
голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно следует успешно использовать способ-
ность слушателей ВИДЕТЬ. 
Автор научного доклада может прекрасно дополнить свое выступление, используя диаграммы, 
иллюстрации, графики, изображения на доске, чертежи, плакаты, мультимедийные презентации. 
Однако, чтобы использование наглядных пособий произвело предполагаемый эффект, необходимо 
учитывать следующие правила: 
 
1.  Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его демонстрации 
отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей. 
2.  Графики, плакаты и диаграммы готовятся заранее. 
3.  Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам следует придать 
доступную форму диаграмм или графиков. 
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4.  Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе. 
5.  Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных материалов. 
6.  Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и переходить к де-
монстрации других материалов. 
7.  Необходимо делать паузу в выступлении, если аудитория занята рассматриванием наглядных 
материалов. 
 
ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ 
 
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению: готовить 
полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или приготовить краткие рабо-
чие записи. 
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика составление полно-
го текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут составить тезисы доклада. 
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух подготовленного текста 
недопустимо. 
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты: 
До и после важных мыслей следует делать паузу. 
Для большего акцента сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи. Это сделает Вашу 
речь более выразительной. 
Необходимо иметь контакт с аудиторией. 
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований поможет освоить более эффектив-
ные приемы ведения самостоятельной научной работы. 
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