АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
(Б3.01 ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ)
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часа, из них 25,5 часа контактная
работа: 190,5 часов самостоятельной работы)
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
ФГОС по направлению подготовки 04.04.01 Химия, установление уровня
подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия
его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
Задачами ГИА являются:
- определение в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы степени профессионального применения теоретических знаний, умений и
навыков;
- выявление достигнутой степени подготовки выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности, уровня его адаптации к сфере профессиональной
деятельности в современных условиях;
- формирование у студентов личностных качеств, а также общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций; развитие навыков их
реализации в научно-исследовательской, организационно-управленческой деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ВО;
- оценка умения выпускников применять полученные знания при решении
профессиональных задач по направлению подготовки;
- стимулирование навыков самостоятельной работы в области аналитического
контроля;
- оценка степени овладения современными методами научного исследования;
- демонстрация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей,
предложений и рекомендаций.
Место ГИА в структуре образовательной программы
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к обязательной части Блока 3 в
структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 04.04.01
Химия и завершается присвоением квалификации «Магистр».
Требования к уровню освоения ООП в компетентностном формате
По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих
компетенций:
универсальных
– Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);
– Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);
– Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);

– Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
(УК-4);
– Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5);
– Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6).
общепрофессиональных
– Способен выполнять комплексные экспериментальные и расчетнотеоретические исследования в избранной области химии или смежных наук с
использованием современных приборов, программного обеспечения и баз данных
профессионального назначения (ОПК-1);
– Способен анализировать, интерпретировать и обобщать результаты
экспериментальных и расчетно-теоретических работ в избранной области химии или
смежных наук (ОПК-2);
– Способен использовать вычислительные методы и адаптировать существующие
программные продукты для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
– способен готовить публикации, участвовать в профессиональных дискуссиях,
представлять результаты профессиональной деятельности в виде научных и научнопопулярных докладов (ОПК-4).
профессиональных
научно-исследовательская деятельность:
– Способен планировать работу и выбирать адекватные методы решения научноисследовательских задач в выбранной области химии или смежных наук (ПК-1);
– Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность по решению
фундаментальных и прикладных задач аналитической химии с использованием
теоретических и практических знаний и навыков в избранной области химии (ПК-2);
технологическая деятельность:
– Способен анализировать и критически оценивать существующие методы анализа
веществ и материалов, использовать фундаментальные законы аналитической химии с
целью определения перспективных направлений в области исследования и анализа (ПК3);
– Способен использовать фундаментальные законы аналитической химии для
разработки новых методов и методик анализа продукции на основе владения теорией и
навыками практической работы в избранной области химии (ПК-4).
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