
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 
 



_________________ 2014 г. 

Наличие основной учебной и учебно-методической литературы 

по дисциплинам кафедры 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

и соответствующего направления(ий) 

подготовки   

 

Объем фонда основной учебной и учебно-методической 

литературы, изданной за последние 5(10)* лет 

Количество обучающихся, 

одновременно 

изучающих дисциплину Количество наименований Количество экземпляров в 

библиотеке 

1. Квантовая химия по направлению 240100.62 

«Химическая технология» 

1 9 49 

2. Теория химико-технологических процессов 

органического синтеза по направлению 

240100.62 «Химическая технология» 

2 13/20 47 

3. Химия нефти и основы ее переработки по 

направлению 240100.62 «Химическая 

технология» 

7 2/1/1/60/3/62/1 47 

4. Химическая технология органических веществ 

по направлению 240100.62 «Химическая 

технология» 

1 20 47 

5. Основы проектирования и оборудование 

предприятий органического синтеза по 

направлению 240100.62 «Химическая 

технология» 

2 29/79 47 

6. Химия и технология химико-фармацевтических 

препаратов по направлению 240100.62 

«Химическая технология» 

1 1 24 

7а. Технология готовых лекарственных форм по 

направлению 240100.62 «Химическая 

технология» 

2 3/20 24 

 

Отдельно для изданий, авторами которых являются преподаватели кафедры: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

и соответствующего направления(ий) 

подготовки   

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы, 

изданной за последние 5(10)* лет 

Количество 

обучающихся, 

одновременно Количество Из них количество Количество 



 наименований наименований с  

грифами Минобрнауки 

России, УМО 

экземпляров в 

библиотеке 

изучающих 

дисциплину 

1. Квантовая химия по направлению 

240100.62 «Химическая технология» 

2 - 88/134 49 

2. Теория химико-технологических 

процессов органического синтеза по 

направлению 240100.62 «Химическая 

технология» 

1 1 74 47 

3. Химия нефти и основы ее переработки 

по направлению 240100.62 

«Химическая технология» 

1 - 100 47 

4. Химическая технология органических 

веществ по направлению 240100.62 

«Химическая технология» 

1 1 98 89 

5. Основы проектирования и 

оборудование предприятий 

органического синтеза по направлению 

240100.62 «Химическая технология» 

2 1 71/248 29 

6. Компьютерное моделирование 

производств органического синтеза по 

направлению 240100.62 «Химическая 

технология» 

1 - 120 47 

7. Компьютерное моделирование 

производств  основного органического 

и нефтехимического синтеза по 

направлению 240100.62 «Химическая 

технология» 

1 - 120 47 

8. Компьютерное моделирование химико-

фармацевтических производств по 

направлению 240100.62 «Химическая 

технология» 

1 - 120 47 

9. Текстильно-вспомогательные вещества 1 - 59 15 



по направлению 240100.62 

«Химическая технология» 

10. Технология готовых лекарственных 

форм по направлению 240100.62 

«Химическая технология» 

1 - 47 18 

11. Основы проектирования и 

оборудование предприятий  химико-

фармацевтических производств по 

направлению 240100.62 «Химическая 

технология» 

2 1 71/248 29 

12. Основы контроля качества химико-

фармацевт. препаратов и производств 

по направлению 240100.62 

«Химическая технология» 

1 - 36 18 

 

 

Заведующий кафедрой         _____________________          Шапошников Г.П.  
      (подпись)   (Ф.И.О.)  

 

Председатель комиссии 

по самообследованию         ___________________        Шапошников Г.П.    
                (подпись)   (Ф.И.О.)  

 
*Примечание: для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла год издания – не позднее 5 лет,  для дисциплин базовой части других 

циклов – не позднее 10 лет 

 



Министерство образования и науки РФ 
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«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

Кафедра___Технологии тонкого органического синтеза 
(наименование кафедры) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН  
на заседании кафедры  

«___»___________2015г.,  

Протокол №____  

Заведующий кафедрой  

______________________  
(подпись)  
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ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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_______________________________очная_________________________________ 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 

по дисциплине________Учебная практика_______________________  

(наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины*/  

Контроли-

руемые 

ком-

петенции 

(или их 

части)  

Оценочные средства 

Вид  Кол-во  

1 Подготовительный этап. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

ОК-3 Комплект 

вопросов для 

собеседования  

1 

2 Технологический этап. 

Ознакомление с технологией 

производства конкретного вида 

продукции. Изучение 

оборудования, обеспечивающего 

технологический процесс. 

 

ОК-3, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

ОК-3, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

ОК-3 

собеседования 

Комплект 

заданий 

 

3 Обработка и анализ полученной 

информации. 

- - 

4 Зачет Комплект 

вопросов для  

зачета 

1 

Всего  2 
*Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины. 



 

Комплект вопросов для собеседования 

1. Зоны повышенной степени опасности. 

2. Характерные виды и классификация опасных воздействий  биосферной  

среды. 

3. Характерные виды и классификация опасных воздействий техносферной  

среды. 

4. Ошибки человека. 

5. Предельно допустимые  показатели опасных воздействий среды. 

6.  Классы опасности химических веществ. 

7. Характер опасных воздействий и меры защиты от перемещающихся машин, 

оборудования и их частями. 

8. Характер опасных воздействий и меры защиты от перемещаемых грузов. 

9. Характер  опасных воздействий и меры защиты от шума. 

10. Характер  опасных воздействий и меры защиты от вибрации. 

11. Характер  опасных воздействий и меры нормализации  освещенности. 

12. Характер опасных воздействий и меры защиты от выбросов в атмосферу. 

13. Характер опасных воздействий и меры защиты от выбросов в почву. 

14. Органы управления и контроля безопасности жизнедеятельности на 

предприятии. 

15. Общественный контроль  безопасности жизнедеятельности на предприятии. 

16. Работы с повышенной (степенью) опасностью. 

17. Обязанности работодателя по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности предприятии. 

18. Обязанности работника по соблюдению требований безопасности 

жизнедеятельности. 

19. Организация и проведение медицинских осмотров работников 

20. Наряд-допуск. 

21. Права и гарантии людей и природы на безопасность. 

22. Обеспеченность персонала (защитные каски, защитные очки, противогазы, 

респираторы, шлемы, щитки и т.п.). 

23. Применение средствами индивидуальной защиты. 

 

Комплект вопросов для зачета 

1. История и перспективы развития предприятия. 

2. Структура управления предприятием. 

3. Требования ГОСТ на продукцию конкретных продуктов. 

4. Центральная заводская лаборатория и служба ОТК. 

5. Характеристика готовой продукции. 

6. Характеристика сырья для производства конкретных продуктов. 

7. Контроль качества сырья и готовой продукции. 

8. Основные контролируемые параметры при входном, операционном и выходном 

контроле. 

9. Вспомогательные цеха завода. 

10. Конструкция и работа основного оборудования. 

11. Современные технологические схемы производства и оборудование. 

12. Традиционные и новые технологические процессы, операции, оборудование. 



13. Нормативные и методические материалы по технологической подготовке 

производства, качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов. 

14. Технические средства для измерения и контроля свойств материалов и изделий из 

них. 

15. Принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбор и 

эксплуатации оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда. 

16. Основы проектирования технологических процессов и технологической 

документацией, навыки расчета и конструирования деталей. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

Кафедра___Технологии тонкого органического синтеза________ 
(наименование кафедры) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН  
на заседании кафедры  

«___»___________2015г.,  

Протокол №____  
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______________________  
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Паспорт фонда оценочных средств 

 

по дисциплине__Производственная практика ___________________ 

(наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины*/  

Контроли-

руемые 

ком-

петенции 

(или их 

части)  

Оценочные средства 

Вид  Кол-во  

1 Подготовительный этап. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

ОК-3 Комплект 

вопросов для 

собеседования  

1 

2 Технологический этап. 

Ознакомление с технологией 

производства конкретного вида 

продукции. Изучение 

оборудования, обеспечивающего 

технологический процесс. 

ОК-3, ПК-10, 

ПК-17, ПК-20, 

ПК-22 

  

3 Обработка и анализ полученной 

информации. 

ПК-10, ПК-17, 

ПК-20 
- - 

4 Подготовка отчета по практике. ОК-3, ПК-17, 

ПК-20 
  

5 Зачет ПК-17, ПК-20 Вопросы к 

зачету 

1 

Всего  2 
*Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины. 



 

Комплект вопросов 

Раздел 1 

1. Зоны повышенной степени опасности. 

2. Характерные виды и классификация опасных воздействий  биосферной  среды. 

3. Характерные виды и классификация опасных воздействий техносферной  среды. 

4. Ошибки человека. 

5. Предельно допустимые  показатели опасных воздействий среды. 

6.  Классы опасности химических веществ. 

7. Характер опасных воздействий и меры защиты от перемещающихся машин, 

оборудования и их частями. 

8. Характер опасных воздействий и меры защиты от перемещаемых грузов. 

9. Характер  опасных воздействий и меры защиты от шума. 

10. Характер  опасных воздействий и меры защиты от вибрации. 

11. Характер  опасных воздействий и меры нормализации  освещенности. 

12. Характер опасных воздействий и меры защиты от выбросов в атмосферу. 

13. Характер опасных воздействий и меры защиты от выбросов в почву. 

14. Органы управления и контроля безопасности жизнедеятельности на предприятии. 

15. Общественный контроль  безопасности жизнедеятельности на предприятии. 

16. Работы с повышенной (степенью) опасностью. 

17. Обязанности работодателя по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

предприятии. 

18. Обязанности работника по соблюдению требований безопасности 

жизнедеятельности. 

19. Организация и проведение медицинских осмотров работников 

20. Наряд-допуск. 

21. Права и гарантии людей и природы на безопасность. 

22. Обеспеченность персонала (защитные каски, защитные очки, противогазы, 

респираторы, шлемы, щитки и т.п.). 

23. Применение средствами индивидуальной защиты. 

Раздел 2-5 

1. Состояние и перспективы развития производства конкретных продуктов 

производства. 

2. История и перспективы развития предприятия. 

3. Требования ГОСТ на продукцию конкретных изделий или материалов. 

4. Характеристика сырья для производства конкретных продуктов. 

5. Требования ГОСТ на сырье. 

6. Технологические условия производства конкретных изделий или материалов. 

7. Транспортировка сырья и его хранение. 

8. Контроль готовой продукции. 

9. Качество готовой продукции. 

10. Основные контролируемые параметры при входном, операционном и выходном 

контроле. 

11. Вспомогательные цеха завода. 

12. Конструкция и работа основного и вспомогательного  оборудования. 

13. Современные технологические схемы производства и оборудование. 

14. Традиционные и новые технологические процессы, операции, оборудование. 



15. Нормативные и методические материалы по технологической подготовке 

производства, качеству, стандартизации и сертификации изделий и процессов. 

16. Технические средства для измерения и контроля свойств сырья, промежуточных и 

готового продуктов. 

17. Принципы механизации и автоматизации процессов производства, выбор и 

эксплуатации оборудования и оснастки, методы и приемы организации труда. 

18. Основы проектирования технологических процессов и технологической 

документацией, навыки расчета и конструирования  оборудования. 

19. Наличие и характеристика основных средств автоматизации отдельных узлов. 

20. Упрощенная схема автоматизации производства. 

21. Основные средства для осуществления автоматического контроля и 

регулированияпроизводства. 

22. Контролируемые и регулируемые параметры автоматизациипроизводства. 

23. Режим работы проектируемого отделения: число праздничных дней, сменность, 

длительность смены, количество рабочих дней в неделе, время, отводимое на 

планово-предупредительный ремонт и время неизбежных технологических 

остановок, аварийные остановки и время, предусматриваемое для уборки и чистки 

оборудования. 

24. Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

25. Вентиляция цеха (естественная и искусственная). 

26. Освещенность цеха и рабочих мест. 

27. Наличие бытовых помещений; проходов и проездов в цехе, обслуживающих 

площадок, ограждений, монтажных проемов, лестничных клеток. 

28. Технические мероприятия по электробезопасности. 

29. Противопожарная безопасность. 

30. Источники образования пыли и методы борьбы с запыленностью. 

31. Уменьшение или обезвреживание стоков и газовых выбросов. 

32. Тип и этажность здания. 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 

по дисциплине__Научно-исследовательская практика__________ 

(наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины*/  

Контроли-

руемые 

ком-

петенции 

(или их 

части)  

Оценочные средства 

Вид  Кол-во  

1 Подготовительный этап. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

ОК-1 Комплект 

вопросов для 

собеседования  

1 

2 Проведение эксперимента. ОК-1, ОК-2, 

ОК-7, ПК-1, 

ПК-21, ПК-25 

- - 

3 Обработка и анализ полученной 

информации.  

ОК-1, ОК-2, 

ОК-7, ПК-1, 

ПК-21, ПК-25  

- - 

4 Подготовка отчета по практике. ОК-1, ОК-2, 

ОК-7, ПК-1, 

ПК-21, ПК-25 

- - 

5 Зачет ОК-1, ОК-2, 

ОК-7, ПК-1, 

ПК-21, Пк-25 

Комплект 

вопросов к 

зачету 

1 

Всего  2 
*Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины. 



 

Комплект вопросов для собеседования 

1. Зоны повышенной степени опасности. 

2. Предельно допустимые  показатели опасных воздействий среды. 

3. Классы опасности химических веществ. 

4. Характер  опасных воздействий и меры защиты от шума. 

5. Характер  опасных воздействий и меры защиты от вибрации. 

6. Характер  опасных воздействий и меры нормализации освещенности. 

7. Органы управления и контроля безопасности жизнедеятельностив 

лаборатории (на предприятии). 

8. Работы с повышенной (степенью) опасностью. 

9. Обеспеченность персонала (защитные очки, противогазы, респираторы 

и т.п.). 

10. Применение средствами индивидуальной защиты. 

Комплект вопросов к зачету 

1. Актуальность исследования. 

2. Цель работы. 

3. Новизна данного проекта. 

4. Практическая значимость полученных результатов. 

5. Материалы, использованные в работе. 

6. Методика проведения эксперимента. 

7. Анализ подбора литературы по заданной тематике. 

8. Дозировки компонентов. 

9. Приборы, задействованные в работе. 

10. Результаты работы. 

11. Методы обоснования полученных результатов. 

12. Погрешность эксперимента. 

13. Апробация результатов работы. 

14. Основные выводы эксперимента. 

15. Дальнейшее планирование продолжения эксперимента. 
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

Автор (студент/ка)_____________________________________________________________ 

Факультет____________________________________________________________________ 

Кафедра_________________________Группа_______________________________________ 

Направление (специальность)____________________________________________________ 

Профиль (программа) подготовки _______________________________________________ 

Руководитель______________________ __________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценка компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 

 

Требования к профессиональной подготовке 

(компетенции, указанные в ООП) 
Соответствует 

В основном 

соответствует 

Не  

соответствует 
культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей еѐ достижения (ОК-1) 

   

умением логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, способен в 

письменной и устной речи правильно (логически) 

оформить результаты мышления (ОК-2) 

   

способностью и готовностью к кооперации с колле-

гами, работе в коллективе (ОК-3) 
   

находить организационно - управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них от-

ветственность (ОК-4) 

   

готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина 

(ОК-5) 
   

использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-6) 
   

к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, способен приобретать новые знания в 

области техники и технологии, математики, естест-

венных, гуманитарных, социальных и экономических 

наук (ОК-7) 

   

критически оценивать свои достоинства и недостат-

ки, наметить пути и выбрать средства развития дос-

тоинств и устранения недостатков (ОК-8) 

   

осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной деятельности (ОК- 9) 

   

использовать основные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач, 

способен понимать движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса, способностью и готов-

ностью к мировоззренческих, социально и личностно 

значимых философских проблем (ОК-10) 

   

анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы, готов к ответственному участию в политиче-

ской жизни (ОК-11) 
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работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях (ОК-12) 
   

понимать роль охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования для развития и сохра-

нения цивилизации (ОК-13) 

   

владеть одним из иностранных языков на уровне не 

ниже разговорного (ОК-14) 
   

владеть средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья, готов к достиже-

нию должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности (ОК-15) 

   

способностью и готовностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1) 

   

использовать знания о современной физической кар-

тине мира, пространственно-временных закономер-

ностях, строении вещества для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2) 

   

использовать знания о строении вещества, природе 

химической связи в различных классах химических 

соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в 

окружающем мире (ПК-3 ) 

   

понимать сущность и значение информации в разви-

тии современного информационного общества, соз-

навать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требо-

вания информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ПК- 4) 

   

основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как средством управ-

ления информацией (ПК-5) 

   

владеть основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК- 6) 

   

готовностью осуществлять технологический процесс 

в соответствии с регламентом и использовать техни-

ческие средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продук-

ции (ПК-7) 

   

составлять математические модели типовых профес-

сиональных задач, находить способы их решений и 

интерпретировать профессиональный (физический) 

смысл полученного математического результата (ПК-

8) 

   

применять аналитические и численные методы ре-

шения поставленных задач, использовать современ-

ные информационные технологии, проводить обра-

ботку информации с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности; использовать 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных про-

грамм для расчета технологических параметров обо-

рудования (ПК-9) 
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использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изде-

лий, элементы экономического анализа в практиче-

ской деятельности (ПК-10) 

   

обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов; 

выбирать технические средства и технологии с уче-

том экологических последствий их применения (ПК-

11) 

   

использовать правила техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда; измерять и оценивать парамет-

ры производственного микроклимата, уровня запы-

ленности и загазованности, шума, и вибрации, осве-

щенности рабочих мест (ПК-12) 

   

налаживать, настраивать и осуществлять проверку 

оборудования и программных средств (ПК-13) 
   

проверять техническое состояние, организовывать 

профилактические осмотры и текущий ремонт обо-

рудования (ПК-14) 

   

к освоению и эксплуатации вновь вводимого обору-

дования (ПК- 15) 
   

анализировать техническую документацию, подби-

рать оборудование, готовить заявки на приобретение 

и ремонт оборудования (ПК-16) 

   

анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-17) 
   

определять стоимостную оценку основных производ-

ственных ресурсов (ПК-18) 
   

организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области орга-

низации и нормировании труда (ПК-19) 

   

систематизировать и обобщать информацию по ис-

пользованию ресурсов предприятия и формированию 

ресурсов предприятия (ПК- 20) 

   

планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов 

и оценивать погрешности, математически моделиро-

вать физические и химические процессы и явления, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их 

применения (ПК-21) 

   

проводить стандартные и сертификационные испы-

тания материалов, изделий и технологических про-

цессов (ПК-22) 

   

способен использовать знание свойств химических 

элементов, соединений и материалов на их основе 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ПК-23) 

   

использовать знания основных физических теорий 

для решения возникающих физических задач, само-

стоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, 

в том числе выходящих за пределы компетентности 

конкретного направления (ПК-24) 

   

изучать научно-техническую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике исследова-

ния (ПК-25) 

   

разрабатывать проекты (в составе авторского коллек-

тива) (ПК-26) 
   

использовать информационные технологии при раз-

работке проектов (ПК-27) 
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проектировать технологические процессы с исполь-

зованием автоматизированных систем технологиче-

ской подготовки производства (в составе авторского 

коллектива (ПК-28) 

   

Показатели оценки выпускной квалификационной работы 

 № Показатели Оценка 

Профессио-

нальные 

1 Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научных, конструкторских и 

технологических решений 

5 4 3 * 

2 Степень самостоятельного и творческого 

участия студента в работе 

    

3 Уровень и корректность использования в 

работе методов исследований, математи-

ческого моделирования, инженерных рас-

четов 

    

Универсальные 

4 Использование современных пакетов 

компьютерных программ и технологий 

    

5 Степень полноты обзора состояния вопро-

са 

    

6 Качество оформления пояснительной за-

писки (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соот-

ветствие требованиям стандарта к этим 

документам 

    

7 Объем и качество выполнения графиче-

ского материала, его соответствие тексту 

записки и стандартам 

    

* Не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заключение: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель       _____________________ 

(подпись) 

«___»____________20___г. 
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ОТЗЫВ 

РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

(заполняется при наличии рецензирования ВКР) 

Тема выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Автор (студент/ка)_____________________________________________________________ 

Факультет____________________________________________________________________ 

Кафедра_________________________Группа_______________________________________ 

Направление (специальность)____________________________________________________ 

Профиль (программа) подготовки _______________________________________________ 

Рецензент______________________ __________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание 

 
Показатели оценки выпускной квалификационной работы 

 № Показатели Оценка 

Профессио-

нальные 

1 Соответствие представленного материа-

ла техническому заданию 

5 4 3 2 * 

2 Корректность постановки задачи иссле-

дования и разработки 

     

     

4 Уровень и корректность использования 

в работе методов исследований, матема-

тического моделирования, инженерных 

расчетов 

     

5 Использование современных пакетов 

компьютерных программ и технологий 

     

6 Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научных, конструкторских 

и технологических решений 

     

7 Обоснованность и доказательность вы-

водов работы 

     

Оформительская 

8 Уровень оформления пояснительной за-

писки 

     

– общий уровень грамотности      

– стиль изложения      

– качество графического материала      

9 Объем и качество выполнения графиче-

ского материала, его соответствие тек-

сту записки 

     

10 Соответствие требованиям стандарта 

оформления пояснительной записки и 

графического материала 

     

 

* Не оценивается (трудно оценить) 

 

Рецензент        _____________________ 

(подпись) 

«___»____________20___г. 
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Оценочная матрица членов ГЭК 
Тема выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Автор (студент/ка)_____________________________________________________________ 

Факультет____________________________________________________________________ 

Кафедра_________________________Группа_______________________________________ 

Направление (специальность)____________________________________________________ 

Профиль (программа) подготовки _______________________________________________ 
Оценочная матрица членов ГЭК 

 

№ Показатели оценки ВКР 

Оценка 

Дифференцированная Инте-

граль

ная 
5 4 3 2 

Группы 

критериев 

оценки 

ВКР 

Профессиональные  

1 Степень раскрытия актуальности те-

матики работы 

    

2 Степень раскрытия и соответствие те-

мы ВКР 

    

3 Корректность постановки задачи ис-

следования и разработки 

    

4 Оригинальность и новизна получен-

ных результатов, научных, конструк-

торских и технологических решений 

    

Универсальные (справочно-информационные)  

5 Степень комплексности работы, ис-

пользование в ней знаний дисциплин 

всех циклов 

    

6 Использование информационных ре-

сурсов Internet и современных пакетов 

компьютерных программ и техноло-

гий 

    

7 Соответствие подготовки требовани-

ям ФГОС ВПО 

    

8 Современный уровень выполнения     

9 Оригинальность и новизна получен-

ных результатов 

    

Универсальные (оформительские)  

10 Качество оформления пояснительной 

записки; ее соответствие требованиям 

нормативных документов 

    

11 Объем и качество выполнения графи-

ческого материала 

    

Показатели защиты 

 12 Качество защиты      

13 Уровень ответов      

Отзывы руководителя и рецензента 

 14 Оценка руководителя      

15 Оценка рецензента      

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   
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ФОС составлены с соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования направления _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

______от _____________________________ г.  

 

 

 

Составители ФОС:  

 

 

 

 

 

 

 

ФОС утверждены на заседании кафедры ____________________________________ 

(протокол № _______ от «_____» _______________________г.) 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

«______» ________ г.  _______________   /Шапошников Г.П./  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Декан факультета 

 

«______» ________ г.  _______________   /Константинова Е.П./  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник  

учебно-методического управления 

 

«____» _____________  201 г.  _______________  /Гордина Н.Е./ 

 
 


