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1. Форма, виды и объем государственной итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация(далее – ГИА)включает подготовку к защите и 

защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Виды ВКР обучающихся в бакалавриате: 

– бакалаврская работа научно-исследовательского характера; 

– бакалаврская работа проектного характера. 

Общая трудоемкость ГИА – 9 зачетных единиц (6 недель). 

Квалификационная работа представляет собой самостоятельное и логически 

завершенное исследование обучающегося по программе бакалавриата. Выполнение и 

защита ВКР является средством контроля качества освоения образовательной программы: 

оценки сформированности компетенций в рамках знаний и умений, полученных в ходе 

освоения образовательной программы и готовности вести профессиональную деятельность 

по направлению подготовки. 

Реализуемая ООП не предусматривает возможность применения дистанционных 

образовательных технологий при проведении государственной итоговой аттестации. 

При освоении образовательной программы по индивидуальному учебному плану 

проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в общем порядке. 

Программа Государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, приказа Минобразования РФ «Об утверждении Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации» от 25.03.2003 № 1155,  приказа Минобразования России «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры» от 19.12.2013 № 1367, ФГОС ВПО по направлению подготовки, 

Уставом института и СТО СПбГТИ(ТУ) 035-2013 «Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников института». 

 

2. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет». 

2.1 Учебная литература 

 

а) основные источники 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии 

материалов» (уровень бакалавриата) (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2015 № 

40078), Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1331. 

2. СТО СПбГТИ(ТУ) 026-2016КСУКДВ. Положение о бакалавриате.– СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2016.–41 с. 

 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии тугоплавких 

неметаллических материалов»: 

 

1. Бѐккер, Ю. Спектроскопия / Ю. Беккер; пер. с нем., под ред. А. А. Пупышева. – 

М: Техносфера, 2009. – 528 с.  

2. Кащеев, И.Д. Химическая технология огнеупоров : учебное пособие для студентов 

вузов/ И.Д. Кащеев, К.К. Стрелов, П.С. Мамыкин.– М. : Интермет Инжиниринг, 2007 – 747 с. 

3. Колобкова, Е.В. Инфракрасная спектроскопия стекол: Учебное пособие/ Е.В. Ко-

лобкова – СПбГТИ(ТУ), 2008 – 18 с.  
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4. Основы технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов: 

учебное пособие для вузов / А.П. Зубехин, С.П. Голованова, Е.А. Яценко и др. –М.: 

Картэк, 2010 – 307 с. 

5. Пантелеев, И. Б. Теоретические основы технологии керамики : учеб. пособие/И. 

Б. Пантелеев, Л. В. Козловский – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012.– 108 с. (ЭБ) 

6. Проектирование огнеупорных производств : учебное пособие /С.А. Суворов, 

И.А. Туркин, Т.М. Сараева и др. – СПбГТИ(ТУ) – СПб.: 2009 – 70 с. 

7. Пупышев, А. А. Атомно-абсорбционный спектральный анализ / А. А. Пупышев. 

– М.: Техносфера, 2009. – 782 с.  

8. Стандартные методы исследования огнеупоров. [Текст]: учебное пособие / С. А. 

Суворов, Т. М. Сараева, И. А. Туркин и др. – СПбГТИ(ТУ). – СПб. : 2008 – 76 с. (ЭБ) 

9. Суворов С.А. Технология огнеупоров [Текст]: учебное пособие / С.А. Суворов, 

Т.М. Сараева, В.В. Козлов – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012. – 150 с. (+ЭБ) 

10. Суворов С.А. Технология огнеупоров массового применения [Текст]: учебное 

пособие / С.А. Суворов, Т.М. Сараева, В.В. Козлов – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012. – 59 с. (+ЭБ) 

11. Суворов, С.А. Научные принципы технологии огнеупоров. [Текст]: учеб. пособие / 

С.А. Суворов, В.В. Козлов, СПбГТИ(ТУ) – СПб. : 2009. – 177 с. (ЭБ) 

12. Суворов, С.А. Процессы разрушения, оптимизация свойств и выбор 

высокотемпературных наноструктурированных материалов. Учебное пособие / С.А. 

Суворов, В.В. Козлов, Н.В. Арбузова. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2013. – 133 с. (+ЭБ) 

13. Федоров, Н.Ф. Лабораторный практикум по физической химии силикатов: учеб. 

пособие: в 3ч. / Н.Ф.Федоров, СПбГТИ(ТУ) - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб., 2009 – 2010. 

Ч. 1: Состояние вещества. – 2009. – 219 с. Ч.2 Фазовые равновесия в силикатных и 

оксидных системах, Ч. 3. Физико-химические основы синтеза силикатов и оксидов. – 

2010. – 91 с. 

14. Шевченко, А. А. Физикохимия и механика композиционных материалов : учеб. 

пособие для вузов / А. А. Шевченко. – СПб.: Профессия, 2010. – 223 с. 

15. Журнал «Новые огнеупоры» 

16. Журнал «Стекло и керамика» 

16. Журнал «Огнеупоры и техническая керамика» 

17. Журнал «Цемент и его применение» 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии светотехники, 

оптоэлектроники и средств отображения информации»: 

 

1. Бѐккер, Ю. Спектроскопия  / Ю. Бѐккер; пер. с нем. Л. Н. Казанцевой, под ред. А. 

А. Пупышева, М. В. Поляковой. - М. : Техносфера, 2009. - 527 с.  

2. Булатов, М.И. Аналитическая химия. Физико-химические методы  анализа: Текст 

лекций / М. И. Булатов, Т. Э. Маметнабиев, С. В. Харитонов ; СПбГТИ(ТУ). Каф. 

аналит. химии. - СПб. : [б. и.], 2010. - 207 с. : ил. - Библиогр.: с. 205. - 79.18 р. 

3. Ежовский, Ю.К.  Введение в технологию материалов электронной техники: 

учебное пособие / Ю. К. Ежовский ; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. нанотехнологии и 

материалов электрон. техники. - СПб. : [б. и.], 2012. - 106 с. (ЭБ). 

4. Ежовский, Ю.К. Чистые и особо-чистые вещества : уч.пособие / Ю.К. Ежовский. 

– СПб.: 2010. – 91 с. 

5. Елисеев, А. А. Функциональные наноматериалы: учебное пособие для вузов по 

спец. 020101 (011000)- «Химия» / А. А. Елисеев, А. В. Лукашин; под ред. Ю. Д. 

Третьякова. – М.: Физматлит, 2010. – 452 с. 

6. Захарова Н.В. Определение кислотно-основных характеристик поверхности 

твердых веществ [Текст] : методические указания к лабораторной работе / Н. В. Захарова, 

М. Н. Цветкова, В. Г. Корсаков; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. нанотехнологии и материалов 

электрон. 
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7. Исследование наноструктур с применением сканирующей зондовой 

микроскопии: учебное пособие / К. Л. Васильева, О. М. Ищенко, Е. А. Соснов, А. А. 

Малыгин ; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. нанотехнологии и материалов электрон. техники. - 

СПб., 2010. – 63 с. (ЭБ). 

8. Корсаков, В.Г. Физическая химия твердого тела/В.Г.Корсаков, М.М.Сычев, 

С.В.Мякин. -СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008.-177 с.  

9. Лукашова, Т.В. Варианты заданий и пример решения по двухкомпонентным 

диаграммам состояния. Методическое указание. / Т.В. Лукашова, М.М. Сычев, С.И. 

Гринева  – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2008. – 41 с. (ЭБ). 

10. Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов: 

лабораторный практикум. /  М.М.Сычев [и др.], СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. основ 

материаловедения. - СПб., 2013. –  161 с. (ЭБ)               

11. Мякин, С.В. Исследование спектров пропускания, поглощения, зеркального и 

диффузного отражения: практикум / С.В.Мякин, М.М.Сычев. - СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2015. 

– 34 с. (ЭБ). 

12. Мякин, С.В. Получение и исследование диэлектрических полимерных 

пленочных покрытий: практикум / С.В.Мякин, М.М.Сычев, Е.С.Васина  - СПб. : 

СПбГТИ(ТУ), 2015. – 16 с. (ЭБ) 

13. Наноструктурированные полимерные материалы и покрытия: Учебное пособие 

/ В.К. Крыжановский [и др.]; СПбГТИ(ТУ). Каф. Хим. технологии пластмасс, каф. хим. 

технологии орган. покрытий. – СПб., 2012. – 101 с. 

14. Научные основы нанотехнологий и новые приборы: учебник-монография / под 

ред. Р. Келсалла [и др.]. пер. с англ. А. Д. Калашникова. –  Долгопрудный: Издат. дом 

"Интеллект", 2011. –  527 с. 

15. Определение цветовых координат люминофоров и их смесей. Методические 

указания к лабораторной работе / Н.В. Захарова [и др.]. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2011. – 23 с. (ЭБ). 

16. Определение цветовых координат люминофоров и их смесей: методические 

указания к лабораторной работе / Н. В. Захарова, М. М. Сычев, В. Г. Корсаков и др. ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. основ материаловедения, СПбГТИ(ТУ). Каф. систем 

автоматизир. проектирования и упр. - СПб. : [б. и.], 2011. - 23 с. (ЭБ). 

17. Основы материаловедения, коррозии и технологии  материалов : учеб. пособие  / 

М.М.Сычев [и др.]; СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. основ материаловедения. - СПб., 2011. –  94 с. 

18. Пупышев, А.А. Атомно-абсорбционный спектральный анализ / А. А. Пупышев. 

- М. : Техносфера, 2009. - 782 с.  

19. Раскин, А.А. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники. 

Часть 1.: учебное пособие для вузов по направлению подготовки 210100 «Электроника и 

микроэлектроника». – М.: Бином, 2010, 164 с. 

20. Рощин, В.М. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники. Часть 2.: 

учебное пособие для вузов по направлению подготовки 210100 «Электроника и 

микроэлектроника». – М.: Бином, 2010, 180 с. 

21. Химическая диагностика материалов / В.Г.Корсаков  [и др.]. –  СПб.: изд. 

ПГУПС, 2010 – 225 с. 

22. Швейцер, Ф.А. Коррозия пластмасс и резин: / Ф.А. Швейцер. – СПб.: «НОТ», 

2010. – 638 с. (ЭБС). 

 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии наноматериалов и 

наносистем» 

 

1. Альмяшева, О.В. Основы физической химии наноразмерных систем: Конспект 

лекций / О.В.Альмяшева.- СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012.- 41 с. (ЭБ) 
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2. Беляков, А.В. Химические основы нанотехнологии твердофазных материалов 

различного функционального назначения: учебное пособие/ А.В.Беляков, Е.В.Жариков, 

А.А.Малыгин. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2006, 102с. 

3. Бутырская, Е.В. Компьютерная химия: основы теории и работа с программами 

Gaussian и Gauss View / Е.В.Бутырская. - М.: СОЛОН-Пресс, 2011. - 218 с. 

4. Дубровенский, С.Д. Квантово-химический анализ продуктов химического 

модифицирования поверхности кремнезема: методические указания к лабораторным 

работам/С.Д. Дубровенский.- СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2011.– 60 с 

5. Ежовский, Ю.К. Введение в технологию материалов электронной техники: 

учебное пособие / Ю.К.Ежовский - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012.– 108 с. (ЭБ) 

6. Ежовский, Ю.К. Основы расчета вакуумной техники: учебное пособие / Ю.К. 

Ежовский, А.А.Малыгин. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2016.- 45 с. (ЭБ) 

7. Ежовский, Ю.К. Технология функциональных пленочных наноматериалов и 

наноструктур: Учебное пособие / Ю.К.Ежовский - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013.- 92 с. (ЭБ) 

8. Елисеев, А.А. Функциональные наноматериалы/ А.А.Елисеев, А.В.Лукашин; под 

общ. ред. Ю.Д.Третьякова.– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 456 с. 

9. Захарова, Н.В. Метрологическое обеспечение измерений наноразмерных объектов: 

учебное пособие./ Н.В.Захарова, Е.А.Соснов - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2014.- 92 с. (ЭБ) 

10. Малыгин, А.А Свойства и применение функциональных наноматериалов: Текст 

лекций/ А.А.Малыгин, А.А.Малков - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013.- 71 с. 

11. Малыгин, А.А. Проблемно-целевое проектирование научного эксперимента в 

материаловедении функциональных наноматериалов: текст лекций / А.А.Малыгин - СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2013.- 40 с. (ЭБ) 

12. Малыгин, А.А. Химическая сборка функциональных наноматериалов методом 

молекулярного наслаивания: конспект лекций / А.А.Малыгин - СПб: СПбГТИ(ТУ), 2012.- 

74 с. (ЭБ) 

13. Мейлахс, А.П. Физика твердого тела: учебное пособие./ А.П.Мейлахс, 

А.Я.Вуль.- СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2015.- 83 с. (ЭБ) 

14. Морачевский, А.Г. Физическая химия. Поверхностные явления и дисперсные 

системы: учебное пособие/ А.Г.Морачевский.- СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2015.- 160 с. (ЭБС) 

15. Научные основы нанотехнологий и новые приборы. Учебник – монография. / 

Р.Келсалл и [др.] - Долгопрудный: Интеллект, 2011. – 528 с. 

16. Новые подходы к проблеме зародышеобразования: Учебное пособие./ 

О.В.Альмяшева и др.- СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2015.- 79 с. (ЭБ) 

17. Рентгеновские трубки: устройство применение, проблемы электрической 

прочности и нанотехнологические подходы ее повышения: учебное пособие./ 

Г.Л.Брусиловский, Н.А.Куликов, А.А.Малков и др. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012.- 184 с. (ЭБ) 

18. Соснов, Е.А. Методы зондовой микроскопии. Сканирующая ионная 

микроскопия: учебное пособие./ Е.А.Соснов - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2015.- 52 с. (ЭБ) 

19. Цирельсон, В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые 

тела: Учебное пособие для вузов по химико-технологическим направлениям и спец. / В.Г. 

Цирельсон. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 495 с. : 

20. Чернышев, С.Л. Моделирование и классификация наноструктур / 

С.Л.Чернышев. - М.: Кн. дом "ЛИБРОКОМ", 2011. - 210 с. 

 

б) дополнительные источники: 

 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии тугоплавких 

неметаллических материалов»: 
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1. Абдрахимов, В.З. Теоретические и технологические аспекты использования 

техногенного сырья в производстве теплоизоляционных материалов : Монография / В. З. 

Абдрахимов, Д. Ю. Денисов. – Самара, 2010. – 69 с. 

2. Бобкова, Н.М. Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных 

ма-териалов: учебник для вузов / Н. М. Бобкова. – Минск: Вышэйш. шк., 2007. – 301 с.  

3. Богданов, В. С. Механическое оборудование специального назначения и 

технологические схемы производственных комплексов предприятий строительных 

материалов : Атлас конструкций: учеб. пособие для вузов / В. С. Богданов, С. И. Ханин, Р. 

Р. Шарапов. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2009. – 231 с. 

4. Брандон, Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля : учеб. 

пособие для вузов / Д. Брандон, У. Каплан; пер с англ. – М.: Техносфера, 2006. – 377 с.  

5. Воронов, В.К. Современная физика. Конденсированное состояние : Учебное 

пособие для вузов по техническим и естественно-научным спец./В. К. Воронов, А. В. 

Подоплелов. – М. : Высш. школа, 2008. – 336 с. 

6. Леонтьева, А. И. Оборудование химических производств: учебник для вузов / А. 

И.Леонтьева – М.: Химия; М.: КолосС, 2008. – 479 с. 

7. Матухин, В. Л. Физика твердого тела: учеб. пособие / В. Л. Матухин, Л. Ермаков. 

– СПб. ; М.; Краснодар : Лань, 2010. – 218 с. 

8. Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий : учебник для средних специальных учебных заведений 

/ В. С. Севостьянов [ и др.] – М.: ИНФРА-М, 2009. – 431 с. 

9. Оборудование химических производств. Атлас конструкций : учеб. пособие для 

вузов / А. И. Леонтьева [ и др.] – М.: КолосС, 2009. –176 с. 

10. Орданьян, С.С. Проектирование состава, структуры и свойств керамических 

конструкционных наноматериалов: учебное пособие / С.С. Орданьян, А.Е. Кравчик. – 

СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2014. – 84 с. (ЭБ) 

11. Отто, М. Современные методы аналитической химии / М. Отто; пер. с нем., под 

ред. А. В. Гармаша. – 2-е изд. – М.: Техносфера, 2006. – 543 с.  

12. Пантелеев, И. Б. Теоретические основы технологии керамики [Текст]: учебное 

пособие / И. Б. Пантелеев, Л. В. Козловский – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012. – 114 с. (+ЭБ) 

13. Пивинский, Ю. Е. Кварцевая керамика и огнеупоры / Ю. Е. Пивинский, Е.И. 

Суздальцев. – М. : Теплоэнергетик. – Т. I : Теоретические основы и технологические 

процессы/под ред. Ю. Е. Пивинского, 2008.– 669 с. 

14. Поздняков, В. А. Физическое материаловедение наноструктурных материалов: 

Учебное пособие / В. А. Поздняков. - М.: Изд-во МГУ, 2007. – 423 с.  

15. Поникаров, И. И. Конструирование и расчет элементов химического 

оборудования : учебник для вузов / И. И. Поникаров, С. И. Поникаров. – М. : Альфа-М, 

2010. – 379 с. 

16. Русанов, А. И. Термодинамические основы механохимии / А. И. Русанов. – 

СПб.: Наука, 2006. – 221 с.  

17. Циркониевые материалы. Фазовые преобразования и свойства. [Текст]: учебное 

пособие / В.И. Страхов, А.И. Арсирий, О.В. Карпинская. – СПб.: СПбГТИ(ТУ). – 2011 – 92 с. 

 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии светотехники, 

оптоэлектроники и средств отображения информации»: 

 

1. Александров, С. Е. Технология полупроводниковых материалов: Учебное 

пособие / С. Е. Александров, Ф. Ф. Греков. - 2-е изд., испр. - СПб.; М. ; Краснодар : Лань, 

2012. - 230 с. 

2. Алексеев, С.А. Электролюминесцентные панели на основе полимерных 

композитов: методические указания к лабораторной работе / С. А. Алексеев, М. М. Сычев, 



9 

 

В. Г. Корсаков ; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. технологии материалов и изделий электрон. 

техники. - СПб.:  2005. - 18 с. 

3. Бахметьев В.В. Синтез и исследование свойств цинк-сульфидного люминофора: 

методические указания к лабораторной работе / В. В. Бахметьев, М. М. Сычев, В. Г. 

Корсаков ; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. технологии материалов и изделий электрон. техники. - 

СПб.: 2005. - 18 с.  

4. Михайлин, Ю.А. Волокнистые полимерные композиционные материалы в 

технике / Ю.А.Михайлин. – СПб.: НОТ, 2013. – 720 с. (ЭБС) 

5. Наноструктуры в биомедицине / Под ред. К.Е.Гонсалес [и др.]. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 536 с. (ЭБС). 

6. Общий курспроцессов и аппаратов химической технологии: учебник для вузов 

по химико-технологическим направлениям и спец. / В. Г. Айнштейн, М. К. Захаров, Г. А. 

Носов и др.; под ред. В. Г. Айнштейна. - 2-е изд. - М. : Физматкнига ; М. : ЛОГОС. - 

(Новая университетская библиотека). -Кн. 2. - 2006. - 891-1758 с. 

7. Определение краевых углов смачивания и поверхностной энергии полимерных пленок 

и композитов: практикум / А.Н.Красовский [и др.] - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2015. - 18 с. (ЭБ) 

8. Пул, Ч. Нанотехнологии / Ч. Пул – М.: Техносфера, 2010. – 375 с. 

9. Рощин, В.М. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники / 

В.М.Рощин, М.В.Силибин. –  М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 180 с. 

10. Солнцев, Ю.П. Материаловедение специальных отраслей машиностроения: 

учебное пособие для вузов по направлению подготовки 140400 – «Техническая физика». / 

Ю.П. Солнцев, В.Ю. Пирайнен, С.А. Вологжанина. – СПб.: «Химиздат», 2009. – 783 с.  

11. Фахльман, Б. Химия новых материалов и нанотехнологии: учебное пособие / 

Б.Фахльман. - Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011. – 464 с.  

12. Химическая диагностика материалов / В.Г.Корсаков  [и др.]. –  СПб.: изд. 

ПГУПС, 2010 – 225 с.  

13. Электронно-лучевое модифицирование функциональных материалов./ С.В. 

Мякин [и др.] - СПб.: ПГУПС, 2006. – 104 с. 

 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии наноматериалов и 

наносистем»: 

 

1. Барановский, В.И. Квантовая механика и квантовая химия/ В.И.Барановский.- 

М.: Academia, 2008.- 383 с. 

2. Бердетт, Дж. Химическая связь/ Дж.Бердетт.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008.- 245 с. 

3. Винтайкин, Б.Е. Физика твердого тела/ Б.Е.Винтайкин.- М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2008.- 359 с. 

4. Грибов, Л.А. Элементы квантовой теории строения и свойств молекул : Учебное 

пособие / Л.А Грибов. - Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 310 с. 

5. Гусев, А.И. Наноматериалы. Наноструктуры. Нанотехнологии / А.И.Гусев.- М.: 

Физматлит, 2009.- 415 с. 

6. Ермаков, А.И. Квантовая механика и квантовая химия/ А.И.Ермаков.- М.: 

Юрайт, 2010.- 555 с. 

7. Исследование наноструктур с применением сканирующей зондовой 

микроскопии: учебное пособие./ К.Л.Васильева, О.М.Ищенко, Е.А.Соснов, А.А.Малыгин - 

СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2010.- 64 с. (ЭБ) 

8. Корсаков, В.Г. Физическая химия твердого тела/ В.Г.Корсаков, М.М.Сычев, 

С.В.Мякин.- СПб.: ПГУПС, 2008. - 176 с. 

9. Мартинсон, Л.К. Квантовая физика: Учебное пособие для вузов по техническим 

направлениям и спец. / Л.К.Мартинсон, Е.В.Смирнов. - 3-е изд. - М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 2009. - 527 с. 
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10. Матухин, В.Л. Физика твердого тела/ В.Л.Матухин, В.Л.Ермаков.- СПб., М., 

Краснодар: Лань, 2010.- 218 с. 

11. Миронов, В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии / В.Л. Миронов.- 

М.: Техносфера, 2005.- 144 с.  

12. Неволин, В.К. Зондовые нанотехнологии в электронике / В.К.Неволин - М.: 

Техносфера, 2006.- 159 с. 

13. Рамбиди, Н.Г. Физические и химические основы нанотехнологий/ Н.Г.Рамбиди, 

А.В.Березкин. - М.: Физматлит. 2009. – 454 с. 

14. Соснов, Е.А. Исследование дисперсных наноматериалов методом атомно-

силовой микроскопии: методические указания к лабораторной работе./ Е.А.Соснов, 

К.Л.Васильева, А.А.Малыгин - СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2011.- 26 с. (ЭБ) 

15. Старостин, В.В. Материалы и методы нанотехнологии: Учебное пособие / В.В. 

Старостин; Под ред. Л.Н.Патрикеева.- 4-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.- 434 с. 

16. Суздалев, И.П. Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров, наноструктур и 

нано-материалов/ И.П. Суздалев.- Изд 2-е испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОМ», 2009. – 592 с. 

17. Фахльман, Б. Химия новых материалов и нанотехнологии./ Б.Фахльман; пер. с 

англ., под ред. Ю.Д.Третьякова, Е.А.Гудилина.- Долгопрудный: Интеллект, 2011.- 463 с. 

18. Химическая диагностика материалов/ В.Г.Корсаков, М.М.Сычев, С.В.Мякин, 

Л.Б. Сватовская.- СПб.: ПГУПС, 2010.- 224 с. 

19. Шиврин, Г.Н. Прикладная квантовая химия / Г.Н.Шиврин - Рязань: Голос 

губернии, 2009. - 313 с. 

 

в) вспомогательныеисточники: 

 

1. СТО СПбГТИ(ТУ) 015-2013 Стандарт организации. Порядок организации и 

проведения практики студентов. Общие требования, - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013, -  89 с.  

(справочно). 

 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии тугоплавких 

неметаллических материалов»: 

 

1. Алиев, Г. М-А. Пылеулавливание в производстве огнеупоров. – М.: 

Металлургия, 1981. – 183 с. 

2. Байсаголов, В.Г. Оборудование заводов огнеупорной промышленности: учебник 

для вузов/ В.Г. Байсаголов. – М. :   Металлургия, 1981. – 296 с. 

3. Дробление,  измельчение  и грохочение полезных ископаемых:  Учебное пособие 

для вузов/ С.Е. Андреев, В.А. Перов, В.В. Зверевич. – М. : Недра, 1980. – 415 с. 

4. Ильевич, А.П. Машины  и  оборудование  для заводов по производству  керамики и 

огнеупоров:  учебник для вузов/А.П. Ильевич. – М. : Высшая школа, 1979. – 344 с. 

5. Производство огнеупоров полусухим способом.: / А.К. Карклит, А.П. Ларин, 

С.А. Лосев, В.Е. Верниковский. – М. : Металлургия, 1981. – 320 с. 

6. Рогинский, Г.А. Дозирование сыпучих материалов / Г.А. Рогинский. – М. : 

Химия, 1978. – 173 с. 

7. Транспортирующие машины:  Учебное пособие для вузов/ А.О. Спиваковский,  

В.К. Дьячков.  – М. : Машиностроение, 1983. – 503 с. 

 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии светотехники, 

оптоэлектроники и средств отображения информации»: 

 

1. Алексеев, С.А. Электролюминесцентные панели на основе полимерных 

композитов: метод. указания / С.А.Алексеев, М.М.Сычев, В.Г.Корсаков; СПбГТИ(ТУ). 

Каф. теорет. основ материаловедения. – СПб., 2005. – 18 с. 
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2. Балицкий, В.Я. Синтетические аналоги и имитации природных драгоценных 

камней / В.Я. Балицкий, Е.Е. Лисицына -  М.: Недра, 1981, 158 с. 

3. Бахметьев, В. В. Неорганические люминофоры: научное издание / В. В. 

Бахметьев, О. Н. Казанкин, Л. Я. Марковский, И. А. Миронов и др. - Л. : Химия. Ленингр. 

отд-ние, 1975. - 191 с.  

4. Бахметьев, В.В. Синтез и исследование свойств цинк-сульфидного люминофора: 

метод. указания / В.В.Бахметьев, М.М.Сычев, В.Г.Корсаков;   СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. 

основ материаловедения. – СПб., 2005. – 18 с.  

5. Беляков, А.В. Химические основы нанотехнологии твердофазных материалов 

различного функционального назначения / А.В.Беляков, Е.В.Жариков, А.А.Малыгин / 

СПб.: Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2006. – 102 с.  

6. Богородицкий, И. П. Электротехнические материалы: учебник для 

электротехнических и энергетических спец. вузов / Н. П. Богородицкий, В. В. Пасынков, 

Б. М. Тареев. - 6-е изд., перераб. - Л. : Энергия, 1977. - 352 с.  

7. Вайнгард, У. Введение в физику кристаллизации металлов/ У.Вайнгард. - М.: изд. 

Мир, 1967. - 160 с. 

8. Гринев, Б.В. Оптические монокристаллы сложных оксидных соединений/ Б.В.Гринев, 

М.Ф.Дубовик, А.В.Толмачев. – Харьков: Институт монокристаллов, 2002. – 265 с. 

9. Гусев, А.И. Наноматериалы. Наноструктуры. Нанотехнологии / А.И.Гусев – М : 

Физматлит, 2009. – 415 с. 

10. Девятых, Г.Г. Глубокая очистка веществ/ Г.Г. Девятых, Ю.Е. Елисеев - М.: 

Высшая школа, 1990. – 177 с. 

11. Денисов, В.П. Производство электрических источников света/ В.П.  Денисов. – 

М.: Энергия, 1975. – 488 с. 

12. Ежовский, Ю.К. Практикум по технологии  и свойства материалов электронной 

техники: учебное пособие / Ю.К.Ежовский; СПб.: изд. СПбГТИ(ТУ), 2007. – 102 с. (ЭБ) 

13. Ежовский, Ю.К. Физико-химические основы технологии микро- и 

наноэлектронных устройств: учебное пособие / Ю.К.Ежовский; СПб.: изд. СПбГТИ(ТУ), 

2007. – 143 с. 

14. Журавлев, С.Н. Цветные газоразрядные индикаторные панели / С.Н. Журавлев, 

В.Г. Самородов, Е.В. Сталин – М.: ЦНИИ Электроника, 1980. – 60 с. 

15. Захарова, Н.В. Изучение оксидных наноструктур на поверхности полимерных 

материалов методом ИК-Фурье спектроскопии: методические указания к лабораторной 

работе / Н.В.Захарова, С.А.Трифонов, А.А.Малков; СПбГТИ(ТУ). Каф. Хим. Технологии 

материалов и изделий электрон. техники. – СПб. 2007. – 23 с. 

16. Зельвенский, Я. Д.Получение особо чистых веществректификацией: учебное 

пособие / Я. Д. Зельвенский, В. А. Шалыгин ; МВ и ССО РСФСР. МХТИ им. Д. И. 

Менделеева. - М. :, 1986. - 78 с. 

17. Иродов, И.Е. Электромагнетизм: основные законы: учебное пособие / 

И.Е.Иродов. –   М.: Бином – Лаборатория знаний, 2006 – 319 с. 

18. Корсаков, В.Г. Физическая химия твердого тела / В.Г.Корсаков, М.М. Сычев, 

С.В. Мякин. – СПб: Изд-во ПГУПС, 2008. – 176 с. 

19. Литвинов, В.С. Тепловые источники оптического излучения/ В.С. Литвинов, 

Г.Н. Рохлин - М.: Энергия, 1975, - 247 с. 

20. Лякишев, Н. П. Металлические монокристаллы / Н. П. Лякишев, Г. С. Бурханов; 

РАН. Ин-т металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова. - М. : ЭЛИЗ, 2002. - 311 с.  

21. Марковский,  Л.Я. .Люминофоры / Л.Я. Марковский, Ф.М. Пакерман, Л.Н. 

Петошина -  Изд. Химия, М.: Л, 1966, - 231 с. 

22. Мартинес-Дуарт, Дж. М. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники / Дж. М. 

Мартинес-Дуарт, Р. Дж. Мартин-Палма, Ф.Агулло-Руеда. – М.: Техносфера, 2007. – 367 с.  

23. Мельников, Ю.Ф. Светотехнические материалы / Ю.Ф. Мельников – М.: 

Высшая школа, 1976. – 150 с. 
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24. Методы получения особочистых неорганических веществ/ Б. Д. Степин, И. Г. 

Горштейн, Г. З. Блюм и др. - Л. : Химия, 1969. - 480 с.  

25. Нанотехнологии в электронике: монография / под ред. Ю.А.Чаплыгина. – М.: 

Техносфера, 2005 – 446 с. 

26. Оно, А. Затвердевание металлов/ А. Оно. - М. : Металлургия, 1980. - 152 с.  

27. Пасынков, В.В.Материалы электронной техники: учебник для вузов по спец. 

"Полупроводники и диэлектрики", "Полуповодниковые и микроэлектронные приборы" / 

В. В. Пасынков, В. С. Сорокин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 367 с. 

28. Пасынков, В.В. Электротехнические материалы / В.В. Пасынков, Б.М. Тареев - 

М.: Энергия, 1977. – 320 с. 

29 Рощин, В.М. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники  ч 2/ 

В.М.Рощин, М.В.Силибин. –  М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 180 с. 

30. Рябцева, Н.Г. Материалы квантовой электроники / Н.Г. Рябцева - М.: Изд. 

Советское радио, 1972. – 382 с. 

31. Термореактивные полимерные композиты в машиностроении:  под ред. 

А.Н.Бобрышева. – Старый Оскол: ТНТ, 2008 – 149 с. 

32. Убелодде, А. Плавление и кристаллическая структура / А. Убелодде, пер. с 

англ. - М.: Мир, 1969. - 420 с 25. Федоров В.В. Производство люминесцентных ламп. М.: 

Энергоатомизат, 1981.–232 с. 

33. Шоршоров, М.Х. Теория неравновесной кристаллизации плоского слитка/ М.Х. 

Шоршоров, А.И. Манохин. -  М.: Наука, 1992.-112 с. 

 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии наноматериалов и 

наносистем»: 

 

1. Алесковский, В.Б. Курс химии надмолекулярных соединений: учебное пособие/ 

В.Б. Алесковский. - Л., ЛГУ, 1990.- 284с. 

2. Алесковский, В.Б. Стехиометрия и синтез твердых соединений/ В.Б. 

Алесковский. - Л.: Наука, 1976 - 140 с. 

3. Алесковский, В.Б. Химико-информационный синтез. Начатки теории. Методы: 

учебное пособие/ В.Б. Алесковский. - СПб.: Изд-во СПбУ, 1997. – 72 с. 

4. Алесковский, В.Б. Химия надмолекулярных соединений / В.Б.Алесковский.- 

СПб.: СПбГУ, 1996.- 253 с. 

5. Алесковский, В.Б. Химия твердых веществ / В.Б.Алесковский.- М.: Высш. шк., 

1978.- 255 с. 

6. Алѐхин, А.П. Основы субмикронной технологии/ А.П. Алѐхин.- М.: МИФИ, 

1996.- 245 с. 

7. Алѐхин, А.П. Физико-химические основы субмикронной технологии/ А.П. 

Алѐхин – СПб: Изд-во С-Петербургского ун-та, 1999.- 200 с. 

8. Банкер, Ф. Симметрия молекул и спектроскопия / Ф. Банкер, П. Йенсен; Пер. с 

англ. Ю. Н. Панченко и др., Под ред. Н.Ф.Степанова. - 2-е изд., перераб. - М.: Мир ; М. : 

Науч. мир, 2004. - 763 с.  

9. Барановский, В. И. Квантовая механика и квантовая химия: учебное пособие для 

вузов по химическим спец. / В. И. Барановский. - М. : Academia, 2008. - 383 с.  

10. Головин, Ю.И. Введение в нанотехнику / Ю.И.Головин.- М.: Машиностроение, 

2007.- 496 с. 

11. Грибов, Л.А. Квантовая химия: учебник для химических и биологических спец. 

вузов / Л. А. Грибов, С. П. Муштакова. - М. : Гардарики, 1999. - 389 с. 

12. Грибов, Л.А. Теория и методы расчета молекулярных процессов. Спектры, 

химические превращения и молекулярная логика: монография / Л. А. Грибов, В. И. 

Баранов ; РАН. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского. - М. : КомКнига, 

2006. - 476 с. : 
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13. Грибов, Л.А. Элементы квантовой теории строения и свойств молекул: Учебное 

пособие./ Л.А.Грибов.- Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 310 с. 

14. Кнотько, А.В. Химия твердого тела/ А.В.Кнотько, И.А.Пресняков, 

Ю.Д.Третьяков.- М.: Academia, 2006.- 302 с. 

15. Ковтуненко, П.В. Физическая химия твердого тела: кристаллы с дефектами/ 

П.В. Ковтуненко.- М.: Высш. шк., 1993.- 352 с. 

16. Кольцов, С.И. Реакции молекулярного наслаивания: текст лекций/ С.И. 

Кольцов. - СПб.: СПбТИ, 1992.- 63 с. 

17. Кольцов, С.И. Состав и химическое строение твердых веществ: учебное 

пособие/ С.И. Кольцов. - Л.: ЛТИ им. Ленсовета, 1987.- 84 с. 

18. Мерер, Х. Диффузия втвердыхтелах / Х.Мерер. - Долгопрудный: Интеллект, 

2011.- 535 с. 

19. Миронов, В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии / В.Л.Миронов.- 

М.: Техносфера, 2005.- 144 с.  

20. Наноматериалы. Нанотехнология. Наносистемная техника. Мировые 

достижения за 2005 г./ под ред. П.П. Мальцева. - М.: Техносфера, 2006.- 149 с. 

21. Наноматериалы: свойства и перспективные приложения / Отв. ред. 

А.Б.Ярославцев – М.: Научный мир. 2015. - 456 с. 

22. Нанотехнологии в электронике/ Под ред. Ю.А.Чаплыгина.- М.: Техносфера, 

2005. - 446 с. 

23. Неволин, В.К. Зондовые нанотехнологии в электронике / В.К.Неволин - М.: 

Техносфера, 2006.- 159 с. 

24. Нелинейные явления в нано- и микрогетерогенных системах / С.А.Гриднев и 

др.- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.- 352 с. 

25. Практикум по химии твердых веществ: учебное пособие; под ред. С.И. 

Кольцова [и др.]. - Л.: Изд. ЛГУ, 1985. - 224 с. 

26. Пул, Ч. Нанотехнологии: Учебное пособие./ Ч.Пул, Ф.Оуэнс; Пер. с англ. под 

ред. Ю.И. Головина.- 5-е изд., испр. и доп. - М.: Техносфера, 2010. – 330 с. 

27. Синельников, Б.М. Физическая химия кристаллов с дефектами/ 

Б.М.Синельников.- М.: Высш. шк., 2005.- 136 с. 

28. Соснов, Е.А. Исследование поверхности материалов методом атомно-силовой 

микроскопии: методические указания к лабораторной работе./ Е.А.Соснов - СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2006.- 36 с. 

29. Старостин, В.В. Материалы и методы нанотехнологии:/ В.В.Старостин; под 

общ. ред. Л.Н.Патрикеева.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 431 с. 

30. Степанов, Н.Ф. Квантовая механика и квантовая химия : учебник для химических 

фак. ун-тов / Н. Ф. Степанов. - М. : Мир ; М. : Изд-во Моск. ун-та, 2001. - 519 с. 

31. Суздалев, И.П. Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов / И.П.Суздалев.– М.: Книжный дом «ЛИБРОМ», 2009.– 592 с. 

32. Тикавый, В.Ф. Полимерное строение неорганических соединений/ 

В.Ф.Тикавый.- Минск: Вышэйш. шк., 1985.- 95 с. 

33. Третьяков, Ю.Д. Введение в химию твердофазных материалов/ Ю.Д. Третьяков, 

В.И.Путляев.- М.: Наука, 2006.- 400 с. 

34. Хенней, Н. Химия твердого тела/ Н.Хенней.- М.: Мир, 1971.- 223 с. 

35. Цао, Гочжун. Наноструктуры и наноматериалы. Синтез, свойства и применение/ 

Г.Цао, Ин Ван; Пер. с англ.- М.: Научный мир, 2012.- 520 с. 

36. Шабанова, Н.А. Химия и технология нанодисперсных оксидов. Учебное 

пособие./ Н.А. Шабанова, В.В. Попов, П.Д. Саркисов. - М.: «Академкнига», 2007. – 309с. 

37. Яцимирский, К.Б. Химическая связь/ К.Б.Яцимирский, В.К.Яцимирский.- Киев: 

Вища шк., 1975.- 303 с. 
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г)ресурсы сети «Интернет» 

 

1. ФГОС ВПО по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование (Утвержден приказом Минобрнауки России № 556 от 09.11.2009) Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет) \\ 

Официальный сайт. – [Электронный ресурс]: 

http://technolog.edu.ru/files/50/Uch_met_deyatelnost. 

2. Всероссийский институт научной и технической информации. Режим доступа –

http://www.viniti.ru. 

3. ГосНИИ информационных технологий. Режим доступа –

http://www.informika.ru. 

4. Библиотека eLIBRARY. Режим доступа – www.elibrary.ru. 

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека. Режим доступа – 

http://www.gpntb.ru/. 

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека. Режим доступа – 

http://www.gpntb.ru/. 

 

3. Перечень информационных технологий. 

3.1. Информационные технологии. 

 

Для расширения знаний по теме дипломной работы рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как, www.yandex.ru, 

www.google.ru и других, и использовать материалы Интернет-ресурсов профильных 

организаций, рекомендованных руководителем. 

 

3.2. Программное обеспечение. 

 

пакеты прикладных программ стандартного набора  (Libre Office, Auto Desk 

Inventor PRO, Auto Desk Mold Flow Adviser, Cura), прикладное программное обеспечение 

профильной организации, где проводилась подготовка дипломной работы. 

 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии тугоплавких 

неметаллических материалов»: 

 

-пакеты прикладных программ стандартного набора (LibreOffice, AutoDeskInventor, 

AutodeskMoldFlowAdviser, Компас 3DV16). 

 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии светотехники, 

оптоэлектроники и средств отображения информации»: 

 

-пакеты прикладных программ стандартного набора (LibreOffice, AutoDeskInventor, 

AutodeskMoldFlowAdviser). 

 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии наноматериалов и 

наносистем»: 

 

-пакеты прикладных программ стандартного набора (LibreOffice, AutoDeskInventor, 

AutodeskMoldFlowAdviser). 

 

3.3. Информационные справочные системы 

 

Информационные справочные системы: 

http://www.viniti.ru/
http://www.informika.ru/
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Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

Информационно-справочный портал ФИПС http://www1.fips.ru/wps/wcm/ 

connect/content_ru/ru, электронно-библиотечные системы, предлагаемые библиотекой 

СПбГТИ(ТУ). 

 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии тугоплавких 

неметаллических материалов»: 

 

Информационные справочные системы «CAMPUS»: http:// www .campus.com, 

«Plasticsusa. Com» http:// www.plasticsusa.com,   UL.IQ for Plastics  http://  

www.ul.com/plastics,  Plastics techmology http:// www.ptonline.com 

(режимдоступасвободный). 

 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии светотехники, 

оптоэлектроники и средств отображения информации»: 

 

Информационные справочные системы «CAMPUS»: http:// www .campus.com, 

«Plasticsusa. Com» http:// www.plasticsusa.com,   UL.IQ for Plastics  http://  

www.ul.com/plastics,  Plastics techmology http:// www.ptonline.com 

(режимдоступасвободный). 

 

4.Материально-техническая база для проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

ГИА проводится с использованием современных образовательных технологий. 

Для защиты дипломной работы студентом готовится комплект презентаций, 

используется персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор. 

Кафедры оснащены необходимым научно-исследовательским оборудованием, 

измерительными и вычислительными комплексами и другим материально-техническим 

обеспечением, необходимым для полноценного выполнения выпускных 

квалификационных работ. Компьютеры кафедры соединены в локальную 

вычислительную сеть с выходом в Интернет через отдельный сервер, подключенный к 

сети института. 

Предприятия и профильные организации, на которых выполняются ВКР, оснащены 

современным оборудованием и используют передовые методы организации труда. 

Помещения кафедры и предприятий, на которых выполняются выпускные 

квалификационные работы, соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных, научно-производственных и научно-исследовательских работ. 

 

5.Особенности организации государственной итоговой аттестации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Реализуемая ООП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается научным руководителем 

индивидуально, согласовывается со студентом, руководителем ООП, представителем 

возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований. 
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– проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

– пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность защиты дипломной работы может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности. 

 

6.Требования к ВКР и порядку ее выполнения 

 

ВКР (проект)выполняется в период прохождения практики (в том числе научно-

исследовательской работы). План подготовки ВКР составляется научным руководителем 

и согласовывается со студентом и руководителем дипломной работы от профильной 

организации, на котором будет выполняться ВКР. При этом определяется 

предварительная тема, формулируются цель и актуальность исследования, основные 

этапы и сроки выполнения различных разделов ВКР. 

При формировании тематики ВКР, ориентированных на научно-исследовательскую 

деятельность, необходимо предложить варианты решения следующих профессиональных 

задач: 

– планирование научно-исследовательских работ; 

– планирование лабораторных исследований; 

– анализ получаемой лабораторной информации с использованием современной 

вычислительной техники; 

– обобщение и систематизация результатов научно-исследовательских работ; 

– составление научных отчетов в соответствии с требованиями НИР; 

– разработка научно-исследовательских программ и проектов; 

– подготовка обзоров и заключений по выполненным исследованиям; 

– экспертиза научных работ и др. 

При формировании тематики ВКР, ориентированных на производственно-

технологическую и проектную деятельность, необходимо предложить варианты решения 

следующих профессиональных задач: 

– планирование производственно-технологических /проектных работ; 

– анализ получаемой информации с использованием современной вычислительной 

техники; 

– обобщение и систематизация результатов работ; 

– составление научных отчетов в соответствии с требованиями к производственно-

технологической / проектной документации; 

– разработка производственно-технологических программ и проектов; 

– подготовка обзоров и заключений по выполненным исследованиям; и др. 

 

Требуемая глубина проработки предложенной темы ВКР должна учитывать плановую 

трудоемкость государственной итоговой аттестации и степень подготовленности студента, 

его индивидуальные качества. 

Текущий и промежуточный контроль за ходом выполнения ВКР осуществляется 

руководителем обучающегося в соответствии с учебным планом. 

Уточнение и утверждение темы дипломной работы производится перед началом 

преддипломной практики, во время которой ВКР выполняется в полном объеме. 

ВКР состоит из отчета о выполненной работе (пояснительная записка) и 

графической части (презентации). 
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Отчет должен содержать следующие разделы, требования к содержанию которых 

определяется научным руководителем совместно со студентом и руководителем 

дипломной работы (проекта) от профильной организации, на котором выполнялась ВКР: 

Титульный лист 

Задание 

Реферат  

Содержание 

Введение 

1 Аналитический обзор  

2 Цель и задачи работы   

3 Основная часть 

4 Выводы по работе 

Список использованных источников  

Приложения, включающие специальные разделы «Охрана труда и окружающей 

среды», «Экономическая оценка результатов исследований», «Патентный поиск», 

«Стандартизация». 

Раздел «Основная часть» раскрывает основное содержание выпускной 

квалификационной работы бакалавра, которое определяется выбранной темой. В 

зависимости от темы выпускной квалификационной работы бакалавра «Основная часть» 

может быть выполнена в виде: «Экспериментальной части», «Проектной части»,  

«Экономической части»,   «Технологических расчетов», «Механических расчетов» или 

другого названия основного вопроса, который рассматривается в данной ВКР.        

Дипломная работа: 

–проходит рецензирование (в случае междисциплинарного характера – несколькими 

специалистами в соответствующих отраслях знаний); 

– проходит проверку на антиплагиат (оригинальность текста не должна быть менее 

70%);  

Перед проведением защиты ВКР до сведения всех присутствующих доводится 

информация о недопустимости иметь при себе мобильные средства связи (в течение всего 

заседания экзаменационной комиссии), о чем составляется протокол (под роспись). 

Текст ВКР размещается в сети Интернет в соответствии с принятыми в СПбГТИ(ТУ) 

правилами. 

Защита ВКР проводится в форме сообщения (доклада), которое иллюстрировано 

демонстрационными материалами с краткими текстовыми формулировками цели, 

решаемых задач, итогов работы, основными формулами, функциональными и 

принципиальными схемами, эскизами и чертежами устройств, таблицами и графиками 

полученных зависимостей, прочими наглядными материалами.  

Виды демонстрационных материалов: 

– компьютерная презентация (набор слайдов, проецируемых с компьютера на 

экран); 

– графические плакаты и чертежи (листы формата А1); 

После доклада студент отвечает на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий промежуточного контроля, 

являющееся обязательным условием допуска студента к ГИА, характеризует превышение 

порогового уровня («удовлетворительно») освоения компетенций, предусмотренных 

образовательной программой.  

Выполнение и защита дипломной работы позволяют оценить итоговый уровень 

освоения компетенций. 

Результаты обучения считаются достигнутыми, если для всех компетенций пороговый 

уровень освоения компетенции превышен (достигнут).  
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Приложение  

к программе государственной 

итоговой аттестации 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

1. Перечень сформированных компетенций, которыми должен овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

 

Проведение государственной итоговой аттестации направлено на оценку освоения 

всех компетенций обучающегося, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Перечень сформированных в ходе теоретического обучения и прохождения 

практики планируемых результатов освоения образовательной программы, которые могут 

быть проверены в ходе ГИА, включает компетенции, которыми должен обладать 

выпускник: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью использовать в профессиональной деятельности знания о подходах 

и методах получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях 

(ОПК-2); 

– готовностью применять фундаментальные математические, естественнонаучные 

и общеинженерные знания в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

– способностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач (ОПК-4); 

– способностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-5); 

– способностью использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии, глобальные информационные ресурсы в научно-исследовательской и 

расчетно-аналитической деятельности в области материаловедения и технологии 

материалов (ПК-1); 
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– способностью осуществлять сбор данных, изучать, анализировать и обобщать 

научно-техническую информацию по тематике исследования, разработке и 

использованию технической документации, основным нормативным документам по 

вопросам интеллектуальной собственности, подготовке документов к патентованию, 

оформлению ноу-хау (ПК-2); 

– готовностью использовать методы моделирования при прогнозировании и 

оптимизации технологических процессов и свойств материалов, стандартизации и 

сертификации материалов и процессов (ПК-3); 

– способностью использовать в исследованиях и расчетах знания о методах 

исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), 

физических и химических процессах, протекающих в материалах при их получении, 

обработке и модификации (ПК-4); 

– готовностью выполнять комплексные исследования и испытания при изучении 

материалов и изделий, включая стандартные и сертификационные, процессов их 

производства, обработки и модификации (ПК-5); 

– способностью использовать на практике современные представления о влиянии 

микро- и нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей 

средой, полями, частицами и излучениями (ПК-6); 

– способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов (ПК-7); 

– готовностью исполнять основные требования делопроизводства применительно к 

записям и протоколам; оформлять проектную и рабочую техническую документацию в 

соответствии с нормативными документами (ПК-8); 

– готовностью участвовать в разработке технологических процессов производства 

и обработки покрытий, материалов и изделий из них, систем управления 

технологическими процессами (ПК-9); 

производственная и проектно-технологическая деятельность: 

– способностью оценивать качество материалов в производственных условиях на 

стадии опытно-промышленных испытаний и внедрения (ПК-10); 

– способностью применять знания об основных типах современных 

неорганических и органических материалов, принципах выбора материалов для заданных 

условий эксплуатации с учетом требований технологичности, экономичности, надежности 

и долговечности, экологических последствий их применения при проектировании 

высокотехнологичных процессов (ПК-11); 

– готовностью работать на оборудовании в соответствии с правилами техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

(ПК-12); 

– способностью использовать нормативные и методические материалы для 

подготовки и оформления технических заданий на выполнение измерений, испытаний, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (ПК-13); 

– готовностью использовать технические средства измерения и контроля, 

необходимые при стандартизации и сертификации материалов и процессах их получения, 

испытательного и производственного оборудования (ПК-14); 

– способностью обеспечивать эффективное, экологически и технически безопасное 

производство на основе механизации и автоматизации производственных процессов, 

выбора и эксплуатации оборудования и оснастки, методов и приемов организации труда 

(ПК-15); 

– способностью использовать на производстве знания о традиционных и новых 

технологических процессах и операциях, нормативных и методических материалах о 

технологической подготовке производства, качестве, стандартизации и сертификации 

изделий и процессов с элементами экономического анализа (ПК-16); 
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– способностью использовать в профессиональной деятельности основы 

проектирования технологических процессов, разработки технологической документации, 

расчетов и конструирования деталей, в том числе с использованием стандартных 

программных средств (ПК-17). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

научно-исследовательская и расчетно-аналитическая деятельность: 

– сбор данных о существующих типах и марках материалов, их структуре и свойствах 

применительно к решению поставленных задач с использованием баз данных и 

литературных источников; 

– участие в работе группы специалистов при выполнении экспериментов и обработке 

их результатов по созданию, исследованию и выбору материалов, оценке их 

технологических и служебных качеств путем комплексного анализа их структуры и свойств, 

физико-механических, коррозионных и других испытаний; 

– сбор научно-технической информации по тематике экспериментов для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, участие в составлении отчетов по выполненному 

заданию; 

– работа с нормативно-технической документацией в системе сертификации 

материалов и изделий, технологических процессов их получения и обработки, отчетной 

документацией, записями и протоколами хода и результатов эксперимента, документацией 

по технике безопасности и безопасности жизнедеятельности; 

– участие в работе группы специалистов при разработке технологических процессов 

производства, обработки и модификации материалов и покрытий, деталей и изделий, систем 

управления технологическими процессами; 

– ведение делопроизводства, оформление проектной и рабочей технической 

документации, составление актов записей и протоколов на производственных участках; 

– выполнение требований нормативной документации при разработке проектной и 

технической документации; 

производственная и проектно-технологическая деятельность: 

– участие в получении и использовании (обработке, эксплуатации и утилизации) 

материалов различного назначения, проектировании высокотехнологичных процессов на 

стадии опытно-промышленных испытаний и внедрения; 

– участие в организации рабочих мест в подразделении, обслуживании и диагностике 

измерительных приборов и испытательного оборудования, контроле соблюдения требований 

качества при проведении измерений и испытаний, обработке данных; 

– участие в разработке технических заданий на выполнениеизмерений, 

испытаний,научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

– участие в работе по стандартизации, подготовке и проведению сертификации 

процессов, оборудования и материалов, подготовка документов при создании системы 

менеджмента качества в организации; 

– проектирование высокотехнологичных процессов в составе первичного проектно-

технологического или исследовательского подразделения; 

– разработка проектной и рабочей технической документации; организационно-

управленческая деятельность: 

– участие в составлении технической документации, планов и графиков выполнения 

работ, инструкций по эксплуатации оборудования, смет, заявок на материалы и 

оборудование, а также подготовка отчетов; 

– участие в обеспечении подразделения необходимыми материалами, образцами для 

проведения испытаний и исследований, инструментом, исправным и проверенным 

оборудованием; 
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– управление технологическим процессом, обеспечение технической и экологической 

безопасности производства на участке своей профессиональной деятельности; 

– профилактика травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений на участке своей профессиональной деятельности; 

– проведение работ по управлению качеством продукции. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

квалификационными умениями, навыками и знаниями длярешения следующих 

профессиональных задач в соответствии с направленностью «Материаловедение и 

технологии конструкционных и функциональных материалов»: 

 

Квалификационные умения и навыки: 

 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии тугоплавких 

неметаллических материалов»: 

 

– владеть методами технологических расчетов и  анализа потребности в основном 

технологическом оборудовании; 

– владеть представлениями о технических решениях, обеспечивающих уменьшение 

загрязнения окружающей среды, улучшение условий труда; 

– владеть знаниями об основных требованиях ГОСТ и ТУ на сырье, готовую 

продукцию; 

– владеть навыками научно-исследовательской работы и проектирования в области 

производства огнеупорных и керамических материалов; 

– иметь представление о современной методике оценки качества готовой 

продукции; 

– владеть навыками интерпретации результатов, полученных различными физико-

химическими методами; 

– владеть техникой подготовки высокотемпературных материалов и изделий к 

проведению анализов и испытаний; 

– владеть навыками работы на приборах и оборудовании, используемых при оценке 

качества высокотемпературных материалов; 

– обладать научным подходом к изучению взаимосвязи закономерностей 

формирования фазового состава, микроструктуры и технических свойств 

высокотемпературных материалов; 

– владеть методами и способами определения параметров технологических 

операций и оценки их влияния на показатели свойств целевой функциональной 

продукции; 

– иметь представление о фундаментальных физических основах, определяющих 

важнейшие свойства керамических композиционных материалов. 

 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии светотехники, 

оптоэлектроники и средств отображения информации»: 

 

– владеть навыками проведения исследований свойств твердых веществ; 

– имеет представление о теориях, позволяющих прогнозировать основные  свойства 

твердых веществ; 

– владеть навыками обработки экспериментальных данных; 

– владеть методами анализа и обработки экспериментальных и справочных данных 

о взаимосвязи между структурой, свойствами и техническими характеристиками тердых 

веществ в  зависимости от условий окружающей среды; 



22 

 

– владеть методами моделирования химико-технологических процессов 

переработки твердотельных материалов; 

– владеть методами исследования и анализа взаимосвязи между структурой, 

свойствами и техническими характеристиками материалов для оптики и светотехники; 

– владеть методами исследования и анализа взаимосвязи между структурой, 

свойствами и техническими характеристиками; 

– владеть методами математической обработки результатов эксперимента; 

– имеет представление о влиянии структуры материалов на их механические, 

электрические, магнитные и оптические свойства; 

– владеть навыками проведения стандартных испытаний оптических и 

светотехнических материалов, наноматериалов; 

– владеть методами математической обработки результатов эксперимента; 

– владеть навыками анализа влияния различных факторов на свойства и целевые 

характеристики аморфных материалов; 

– владеть навыками выполнения и контроля основных технологических операций 

при изготовлении аморфных материалов для оптики и фотоники; 

– владеть навыками анализа влияния различных факторов на свойства и целевые 

характеристики наноматериалов. 

 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии наноматериалов и 

наносистем»: 

 

– владеть методами анализа и диагностики свойств материалов; 

– владеть методами получения твердых веществ с заданными свойствами: 

магнитными, электрическими, оптическими, применяемыми в соответствующих областях 

твердотельного материаловедения; 

– владеть етодами получения твердых веществ с заданными свойствами: 

магнитными, электрическими, оптическими, применяемыми в соответствующих областях 

твердотельного материаловедения; 

– владеть оборудованием для реализации нанотехнологий; 

– владеть математическим аппаратом обработки и анализа экспериментальных 

данных; 

– владеть нанотехнологиями конструирования наноматериалов и наносистем; 

– владеть оборудованием для реализации нанотехнологий; 

– владеть математическим аппаратом обработки и анализа экспериментальных 

данных; 

– владеть нанотехнологиями конструирования наноматериалов и наносистем; 

– владеть методами проектирования нанотехнологического оборудования, 

процессов, наноматериалов и наносистем; 

– владеть основными методическимипринципами анализа результатов квантово-

химических расчетов; 

– владеть методиками проведения квантово-химических расчетов, 

специализированным программным обеспечением; 

– владеть навыками анализа и диагностики свойств наноматериалов; 

– владеть навыками обработки, анализа и интерпретации результатов исследования 

наноматериалов; 

– владеть основными существующими методами регулирования свойств 

наноматериалов; 

– владеть навыками методов синтеза и модифицирования наноматериалов и 

поверхностных наноструктур. 
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Знания: 

 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии тугоплавких 

неметаллических материалов»: 

 

– основные методы физико-химического анализа, применяемые в исследовании 

высокотемпературных материалов, их возможности и ограничения; 

– основные требования, предъявляемые к составу и свойствам 

высокотемпературных материалов, и экспериментальные методы их определения; 

– основные критерии оценки качества высокотемпературных материалов; 

– методы и инструменты, применяемые в качестве средств измерения и контроля 

свойств высокотемпературных материалов; 

– закономерности и этапы разработки и проектирования  технологических линий 

производства тугоплавких неметаллических материалов; 

– устройство и правила безопасной эксплуатации основного технологического 

оборудования для производства тугоплавких неметаллических материалов; 

– принципы выбора оборудования для выполнения  технологических операций в 

производстве  тугоплавких неметаллических материалов; 

– взаимосвязь тонкого строения вещества с технологическими, физико-

химическими и эксплуатационными свойствами сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

– физико-химические основы технологии традиционных огнеупорных и 

керамических материалов и изделий в объеме, необходимом для решения 

производственных, проектных и конструкторских задач, производства на базе 

общеинженерных и специальных дисциплин; 

– основные принципы формирования перспективных керамических материалов, 

обладающих уникальными наборами свойств, условий достижения высоких показателей 

свойств, вопросов технологии получения передовых высокотемпературных материалов; 

– перспективные технологические приемы получения новых огнеупорных и 

керамических материалов; 

– технологию огнеупоров, перспективы развития технологии и применения высоко-

температурных материалов; 

– основные группы передовых огнеупорных и керамических материалов, их 

назначение; 

– основы информационно-коммуникационных технологий и основные принципы 

построения поиска научно-технической информации; 

– фундаментальные основы, определяющие физико-механические и 

эксплуатационные свойства спеченных материалов, создаваемых по керамической 

технологии, связанные с их структурой; 

– научные положения и закономерности способов и параметров технологических 

воздействий при формировании технических свойств высокотемпературных материалов; 

– наиболее важные фазовые диаграммы и свойства высокотемпературных фаз, 

источники, свойства и термические превращения сырья, физико-химические 

закономерности распределения фаз в конденсированных системах, положения теорий 

спекания, методы управления фазовым составом и микроструктурой 

высокотемпературных материалов; 

– состав и организацию технологических операций производства 

высокотемпературных материалов и изделий, направления и тенденции 

совершенствования способов механической, химической физико-химической, 

термической и др. переработки компонентов высокотемпературных материалов, 

технологические возможности машин и оборудования; 
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– закономерности, методы и параметры переработки сырьевых компонентов в 

изделия, материалы, массы, порошки; 

– классификацию и области применения высокотемпературных конструкционных и 

теплоизоляционных формованных и неформованных материалов; 

– базовую химическую технологию основных типов и групп высокотемпературных 

конструкционных, теплоизоляционных, формованных и неформованных материалов. 

 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии светотехники, 

оптоэлектроники и средств отображения информации»: 

 

– классификацию твердых веществ по особенностям электронной структуры, 

кристаллографическим характеристикам и физическим (электрическим, магнитным, 

физико-механическим) свойствам; 

– основные величины, характеризующие механические, электрические, магнитные, 

оптические свойства твердых веществ; 

– современные методы исследования твердых веществ; 

– типы и характеристики дефектов кристаллической структуры; 

– стандартные методы исследования и испытания твердых веществ; 

– особенности состава, структуры и методы исследования поверхности и 

поверхностного слоя твердых веществ; 

– основные характеристики кристаллов, типы кристаллических решеток; 

– особенности наноразмерного состояния твердых веществ и влияния размерных 

эффектов на их свойства; 

– основные математические модели, описывающие свойства твердых веществ и их 

изменение в процессах переработки; 

– методы исследования, моделирования и прогнозирования характеристик 

оптических и светотехнических материалов; 

– методы и приборы для анализа структуры и свойств оптических и 

светотехнических материалов; 

– основные характеристики оптических и светотехнических материалов и подходы 

к их измерениям; 

– научно-техническую документацию для анализа свойств оптических и 

светотехнических материалов; 

– современные методы исследования материалов для оптики и светотехники, 

физические и химические процессы, протекающие в материалах при их получении и 

обработке; 

– методы анализа и диагностики свойств веществ для оптики и светотехники; 

– стандартные методы исследования и испытания оптических и светотехнических 

материалов; 

– особенности влияния микро- и наноструктуры оптических и светотехнических 

материалов на их целевые характеристики; 

– основные методы и оборудование исследования оптических и физико-

химических характеристик  оптических и светотехнических материалов; 

– методы исследования, моделирования и прогнозирования характеристик новых 

материалов; 

– современные методы исследования материалов, физические и химические 

процессы, протекающие в материалах при их получении и обработке; 

– методы исследования, моделирования и прогнозирования характеристик 

функциональных материалов; 

– о влиянии микро- и нано – структуры на свойства материалов и их 

взаимодействие с окружающей средой; 
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– методы подготовки и новые технологические процессы производства материалов 

светотехники; 

– основные виды высокомолекулярных аморфных материалов, их особые свойства, 

способы получения и области применения; 

– области применения аморфных материалов в оптике и фотонике; 

– основные технологии производства, показатели качества и  методы испытаний 

аморфных материалов; 

– общую классификацию аморфных материалов, в том числе применяемых для 

изготовления изделий светотехнического назначения; 

– основные технологии производства высокомолекулярных аморфных материалов 

для оптики и фотоники/ 

– методики измерения важнейших свойств наноматериалов; 

– основные виды наноматериалов, их особые свойства, способы получения и 

области применения 

 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии наноматериалов и 

наносистем»: 

 

– закономерности, связывающие состав – строение – свойства твердых веществ; 

– физическую химию идеального кристалла; 

– физические свойства кристаллов, определяемые их симметрией: скалярные, 

векторные, тензорные; 

– физическую химию реального кристалла; 

– классификацию дефектов структуры кристалла; 

– явления переноса в кристаллах с дефектами; 

– влияние дефектов на кинетику твердофазных процессов; 

– основные понятия нанотехнологии, виды наноматериалов и наносистем; 

– основные области применения наноматериалов и наносистем; 

– методические особенности проведения исследований нанообъектов и 

наноматериалов различной химической природы и строения; 

– принципы и виды нанотехнологических процессов и оборудования; 

– основные виды наноматериалов и наносистем и их функциональное назначение; 

– принципы конструирования функциональных наноматериалов и наносистем; 

– основные современные технологии и нанотехнологии для создания материалов 

различного функционального назначения; 

– основные виды нормативных документов в производстве наноматериалов и 

наносистем; 

– основные подходы для технико-экономического обоснования нового или 

модернизируемого производства; 

– теоретические основы квантовой механики и квантовой химии; 

– основные особенности аппаратного и программного обеспечения для реализации 

квантово-химических расчетов; 

– основные принципы квантово-химического моделирования молекулярных, 

твердофазных и наноразмерных объектов; 

– основные принципы и методы физико-химических методов анализа материалов, 

физические процессы, лежащие в основе этих методов; 

– причины физических и химических процессов, протекающих в материалах при их 

получении, обработке и модификации; 

– способы оценки адекватности квантово-химических моделей и прогнозов; 

–причины проявления особых свойств наноматериалов. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций государственной 

итоговой аттестации, а также шкал оценивания 

 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении государственной 

итоговой аттестации, обеспечивающие определение соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных результатов государственной итоговой аттестации студента 

поставленным целям и задачам (основным показателям оценки результатов итоговой 

аттестации) и компетенциям, приведены в таблице. 

 

Таблица – Показатели соответствия оценки результатов ГИА ее задачам 

 

Результаты ГИА, квалификационные требования 
Показатели оценки 

результатов 

Сформир

ованные 

компетен

ции 

Умеет использовать основные подходы, методы и 

алгоритмы создания нового продукта, основанные на 

современных научных представлениях; 

Владеет навыками по анализу возможности 

использования интеллектуальных данных в изучаемой 

области. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ОК-1 

Умеет на основе систематизации имеющихся данных 

прогнозировать конечный результат разработки. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ОК-2 

Владеет навыками оценки эффективности и качества 

управления технологическими процессами. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ОК-3 

Знает принципы организации современных 

производств, в том числе с учетом требований 

экологической безопасности технологических 

процессов и производимого продукта. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ОК-4 

Знает основные поисковые системы для  эффективной 

работы с научно-технической  и патентной 

литературой по специальности, имеет представление 

об информационных источниках, площадках для 

дискуссий и обмена мнениями специалистов 

(семинарах, конференциях, выставках). 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ОК-5 

Способен организовать работу в коллективе (или 

принимать участие в работе) для решения 

поставленных задач с учетом социальных, этнических 

и др. различий сотрудников 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ОК-6 
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Способен: 

- самостоятельно осуществлять поиск информации по 

заданной тематике; 

- самостоятельно планировать выполнение работы для 

достижения поставленной цели. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ОК-7 

Знает основы организации работы с максимальной 

эффективностью (планирование графика рабочего дня, 

перерывов на отдых и релаксацию). 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ОК-8 

Знает  

- основные методы оценки факторов риска 

технологических процессов и  производимой 

продукции; 

- методы утилизации отходов производства. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ОК-9 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии 

тугоплавких неметаллических материалов»: 

Знает основы информационно-коммуникационных 

технологий и основные принципы построения поиска 

научно-технической информации. 
Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ОПК-1 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 

светотехники, оптоэлектроники и средств 

отображения информации»: 

Имеет представление об источниках информации по 

основным видам оптических и светотехнических 

материалов, их составу и важнейшим 

характеристикам. 

Знает методы исследования, моделирования и 

прогнозирования характеристик оптических и 

светотехнических материалов. 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии 

тугоплавких неметаллических материалов»: 

Знает основные методы физико-химического анализа, 

применяемые в исследовании высокотемпературных 

материалов, их возможности и ограничения. 

Умеет выбрать и применить нужный метод 

исследования, ориентируясь на конкретную задачу. 
Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ОПК-2 

 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 

светотехники, оптоэлектроники и средств 

отображения информации»: 

Знает классификацию твердых веществ по 

особенностям электронной структуры, 

кристаллографическим характеристикам и физическим 

(электрическим, магнитным, физико-механическим) 

свойствам. 

Знает методы и приборы  для анализа структуры и 

свойств оптических и светотехнических материалов. 
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Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 

светотехники, оптоэлектроники и средств 

отображения информации»: 

Знает: 

- основные величины, характеризующие 

механические, электрические, магнитные, оптические 

свойства твердых веществ; 

-методы и приборы  для анализа структуры и 

свойств оптических и светотехнических материалов. 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем»: 

Знает: 

– цели, задачи и объекты физической химии 

твердого тела и наноразмерных систем; 

– закономерности, связывающие состав – 

строение – свойства твердых веществ. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ОПК-3 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии 

тугоплавких неметаллических материалов»: 

Знает фундаментальные основы, определяющие 

физико-механические и эксплуатационные свойства 

спеченных материалов, создаваемых по керамической 

технологии, связанные с их структурой. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ОПК-4 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 

светотехники, оптоэлектроники и средств 

отображения информации»: 

Знает: 

- методы исследования, моделирования и 

прогнозирования характеристик новых материалов. 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем»: 

Знает основные понятия нанотехнологии, виды 

наноматериалов и наносистем; основные области 

применения наноматериалов и наносистем. 

Умеет работать с научно-технической 

литературой. 

Владеет способностью применять в практической 

деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ОПК-5 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 

светотехники, оптоэлектроники и средств 

отображения информации»: 

Знает основные промышленные методы получения 

материалов;перспективные материалы для 

оптоэлектроники, светотехники и дисплеев. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-1 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии 

тугоплавких неметаллических материалов»: 

Знает: 

- взаимосвязь тонкого строения вещества с 

технологическими, физико-химическими и 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

ПК-2 
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эксплуатационными свойствами сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

- физико-химические основы технологии 

традиционных огнеупорных и керамических 

материалов и изделий в объеме, необходимом для 

решения производственных, проектных и 

конструкторских задач, производства на базе 

общеинженерных и специальных дисциплин. 

- методы экспериментального исследования физико-

химических и эксплуатационных свойств 

высокотемпературных материалов. 

рецензии 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 

светотехники, оптоэлектроники и средств 

отображения информации»: 

Знает: 

- научно-техническую документацию для анализа 

свойств оптических и светотехнических материалов; 

- методы измерения, исследования и 

прогнозирования характеристик оптических и 

светотехнических материалов. 

Обладает готовностью использовать методы 

моделирования при прогнозировании и оптимизации 

технологических процессов и свойств материалов, 

стандартизации и сертификации материалов и 

процессов. 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем»: 

Знает: 

–основные законы квантовой механики и 

квантовой химии; 

– основные приближения квантовой химии и 

области их применения. 

Умеет строить квантово-химические модели 

веществ и материалов и проводить квантово-

химические расчеты. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-3 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 

светотехники, оптоэлектроники и средств 

отображения информации»: 

Знает: 

- современные методы исследования твердых веществ; 

- современные методы исследования материалов для 

оптики и светотехники, физические и химические 

процессы, протекающие в материалах при их 

получении и обработке; 

- методы анализа и диагностики свойств веществ для 

оптики и светотехники; 

- перспективные материалы и области их применения; 

- современные методы исследования материалов, 

физические и химические процессы, протекающие в 

материалах при их получении и обработке; 

- методы анализа, диагностики и моделирования 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-4 
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свойств веществ; 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем»: 

Знает: 

–физическую химию идеального кристалла и 

реального твердого тела;  

–физические свойства кристаллов, определяемые их 

симметрией; 

–физическую химию реальных ковалентных 

кристаллов; 

–основные классы наноразмерных систем, их 

принципиальные отличия от макрообъектов. 

–современную классификацию наноразмерных 

объектов; 

–ограничения и возможности различных методов 

исследования наноматериалов; 

–причины физических и химических процессов, 

протекающих в материалах при их получении и 

модификации. 

Умеет описывать физическими уравнениями 

процессы, определяющие кинетику гетерогенных 

реакций и взаимодействия материалов с реагентами. 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии 

тугоплавких неметаллических материалов»: 

Знает: 

- основные требования, предъявляемые к составу и 

свойствам высокотемпературных материалов, и 

экспериментальные методы их определения 

- основные принципы формирования перспективных 

керамических материалов, обладающих уникальными 

наборами свойств, условий достижения высоких 

показателей свойств, вопросов технологии получения 

передовых высоко-температурных материалов; 

- перспективные технологические приемы получения 

новых огнеупорных и керамических материалов; 

- основные параметры контроля, физико-химические и 

эксплуатационные свойства высокотемпературных 

материалов. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-5 
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Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 
светотехники, оптоэлектроники и средств 
отображения информации»: 
Знает: 
- типы и характеристики дефектов кристаллической 
структуры; 
- стандартные методы исследования и испытания 
твердых веществ; 
- особенности состава, структуры и методы 
исследования поверхности и поверхностного слоя 
твердых веществ; 
- стандартные методы исследования и испытания 
оптических и светотехнических материалов; 
- методики измерения важнейших свойств 
наноматериалов. 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 
светотехники, оптоэлектроники и средств 
отображения информации»: 
Знает: 
- основные характеристики кристаллов, типы 
кристаллических решеток; 
- особенности наноразмерного состояния твердых 
веществ и влияния размерных эффектов на их 
свойства; 
- особенности влияния микро- и наноструктуры 
оптических и светотехнических материалов на их 
целевые характеристики; 
- методы исследования, моделирования и 
прогнозирования характеристик функциональных 
материалов; 
- о влиянии микро- и нано – структуры на свойства 
материалов и их взаимодействие с окружающей 
средой; 
- основные виды наноматериалов, их особые свойства, 
способы получения и области применения 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-6 
Для модуля 03 «Материаловедение и технологии 
наноматериалов и наносистем»: 
Знает: 
–классификацию дефектов структуры кристалла, 
взаимодействие дефектов в кристалле; 
–явления переноса в кристаллах с дефектами; 
–влияние диффузии и дефектов на кинетику 
твердофазных процессов; 
–принципы и виды нанотехнологических процессов и 
оборудования; 
–основные виды наноматериалов и наносистем и их 
функциональное назначение; 
–причины проявления особых свойств материалов при 
изменении степени политомности; 
–физические принципы, лежащие в основе различных 
методов туннельно-зондовой микроскопии; 
–возможности различных зондовых методов, их место 
в ряду физико-химических методов исследования 
функциональных наноматериалов; 
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–методические особенности проведения исследований 
нанообъектов и наноматериалов различной 
химической природы и строения; 
–возможности туннельно-зондовой нанотехнологии по 
формированию наноразмерных структур элементной 
базы наноэлектроники. 
Умеет: 
–пользоваться современными методами контроля 
процессов синтеза твердых веществ с заданными –
физико-химическими свойствами; 
–работать с научно-технической литературой; 
–проводить экспериментальные исследования по 
синтезу и исследованию наноматериалов; 
–строить квантово-химические модели веществ и 
материалов и проводить квантово-химические 
расчеты; 
–выявлять взаимосвязь между микро- и 
наноструктурой и свойствами материалов. 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии 

тугоплавких неметаллических материалов»: 

Знает физико-химических представления о связи 

тонкого строения вещества с технологическими, 

физико-химическими и эксплуатационными 

свойствами сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-7 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 

светотехники, оптоэлектроники и средств 

отображения информации»: 

Знает основные математические модели, 

описывающие свойства твердых веществ и их 

изменение в процессах переработки. 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем»: 

Знает: 

- методические особенности проведения исследований 

нанообъектов и наноматериалов различной 

химической природы и строения/ 

Умеет: 

- проводить исследования наноразмерных материалов 

с использованием различных методов, обрабатывать, 

анализировать и корректно интерпретировать 

полученные результаты с использованием 

современного программного обеспечения;  

- интерпретировать расчетные результаты и 

прогнозировать свойства веществ и материалов  

Обладает готовностью исполнять основные 

требования делопроизводства применительно к 

записям и протоколам; оформлять проектную и 

рабочую техническую документацию в соответствии с 

нормативными документами 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-8 
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Обладает готовностью участвовать в разработке 

технологических процессов производства и обработки 

покрытий, материалов и изделий из них, систем 

управления технологическими процессами 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-9 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем»: 

Знает: 

- возможности различных методов синтеза 

нанотубулярных объектов; 

- основные методы получения и роль химических 

подходов в технологии двумерных наноструктур; 

- возможности методов синтеза наноматериалов по 

типу формирования: «сверху вниз» и «снизу вверх»; 

- возможности методов синтеза нульмерных, 

одномерных и двумерных углеродных 

наноматериалов; 

- основные методы синтеза наноматериалов; 

- химические основы нанотехнологии на принципах 

метода МН. 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии 
тугоплавких неметаллических материалов»: 
Знает  
основные критерии оценки качества 
высокотемпературных материалов 
Уметь: организовать контроль качества материалов с 
применением современных методов исследования 
Уметь:  

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-10 
Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 
светотехники, оптоэлектроники и средств 
отображения информации»: 
Знает основные технологии производства, показатели 
качества и  методы испытаний аморфных материалов  
Умеет выбирать методы испытаний аморфных 
материалов светотехнического назначения. 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии 
тугоплавких неметаллических материалов»: 
Знает: 
- научные положения и закономерности способов и 
параметров технологических воздействий при 
формировании технических свойств 
высокотемпературных материалов; 
- наиболее важные фазовые диаграммы и свойства 
высокотемпературных фаз, источники, свойства и 
термические превращения сырья, физико-химические 
закономерности распределения фаз в 
конденсированных системах, положения теорий 
спекания, методы управления фазовым составом и 
микроструктурой; 
- технологию изделий керамики на основе природного 
сырья: стеновой и строительной керамики, 
хозяйственного, художественного и электро-
технического фарфора, фаянса; формирование фазового 
состава огнеупорных и керамических и влияние его 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-11 
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наэксплуатационные свойства готовой продукции; 
- классификацию и области применения 
высокотемпературных конструкционных и 
теплоизоляционных формованных и неформованных 
материалов. 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 

светотехники, оптоэлектроники и средств 

отображения информации»: 

Знает: 

- методы организации научно-исследовательской 

работы; 

- основные типы современных неорганических и 

органических материалов для заданного эксперимента; 

- общую классификацию аморфных материалов, в том 

числе применяемых для изготовления изделий 

светотехнического назначения. 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем»: 

Знаетосновные области применения наноматериалов и 

наносистем; принципы конструирования 

функциональных наноматериалов и наносистем. 

Умеет проводить исследования наноразмерных 

материалов с использованием различных методов, 

обрабатывать, анализировать и корректно 

интерпретировать полученные результаты с 

использованием современного программного 

обеспечения; проектировать процессы и оборудование 

для получения функциональных наноматериалов с 

учетом экономичности, надежности и долговечности, 

а также экологических требований.  

Обладает uотовностью работать на оборудовании в 

соответствии с правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности 

и норм охраны труда. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-12 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 

светотехники, оптоэлектроники и средств 

отображения информации»: 

Знает основные технологии производства 

высокомолекулярных аморфных материалов для 

оптики и фотоники. 

Умеет выбирать оптимальные методы изготовления 

аморфных материалов для оптики и фотоники с 

заданными свойствами для конкретных применений. 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем»: 

Умеет формулировать круг практических задач, 

которые можно решить с помощью туннельно-

зондовой нанотехнологии.  



35 

 

Обладает способностью использовать нормативные и 

методические материалы для подготовки и 

оформления технических заданий на выполнение 

измерений, испытаний, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-13 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии 
тугоплавких неметаллических материалов»: 
Знает принципы выбора оборудования для 
выполнения технологических операций в 
производстве тугоплавких неметаллических 
материалов. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-14 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 
светотехники, оптоэлектроники и средств 
отображения информации»: 
Знает основные методы и оборудование исследования 
оптических и физико-химических характеристик 
оптических и светотехнических материалов. 
Умеет выбирать методы и оборудование для 
исследования и стандартных испытаний 
характеристик оптических и светотехнических 
материалов. 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии 
наноматериалов и наносистем»: 
Умеет проводить исследования наноразмерных 
материалов с использованием оборудования скани-
рующей зондовой микроскопии, обрабатывать, 
анализировать и корректно интерпретировать полу-
ченные результаты с использованием современного 
программного обеспечения.  
Обладает способностью обеспечивать эффективное, 
экологически и технически безопасное производство 
на основе механизации и автоматизации 
производственных процессов, выбора и эксплуатации 
оборудования и оснастки, методов и приемов 
организации труда. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-15 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии 
тугоплавких неметаллических материалов»: 
Способен самостоятельно выполнять исследования с 
использованием современной аппаратуры и методов 
исследования в области объектов профессиональной 
деятельности, проводить корректную обработку 
результатов. 
Знает: 
- состав и организацию технологических операций 
производства высокотемпературных материалов и 
изделий, направления и тенденции совершенствования 
способов механической, химической физико-
химической, термической и др. переработки 
компонентов высокотемпературных материалов, 
технологические возможности машин и оборудования; 
- закономерности, методы и параметры переработки 
сырьевых компонентов в изделия, материалы, массы, 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-16 
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порошки. 
- технологию огнеупоров, перспективы развития 
технологии и применения высоко-температурных 
материалов; основные группы передовых огнеупорных 
и керамических материалов, их назначение. 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии 

светотехники, оптоэлектроники и средств 

отображения информации»: 

Знает методы подготовки и новые технологические 

процессы производства материалов светотехники. 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем»: 

Знаетосновные современные технологии и 

нанотехнологии для создания материалов различного 

функционального назначения; основные виды нор-

мативных документов в производстве наноматериалов 

и наносистем; основные подходы для технико-

экономического обоснования нового или 

модернизируемого производства. 

Умеет выдавать исходные данные для проектирования 

технологий и материалов; разрабатывать нормативные 

документы и методические рекомендации для 

производственных процессов. 

Обладает способностью использовать в 

профессиональной деятельности основы 

проектирования технологических процессов, 

разработки технологической документации, расчетов и 

конструирования деталей, в том числе с 

использованием стандартных программных средств. 

Защита ВКР. Наличие 

раздела в отчете/ или 

упоминание в отчете, 

презентации, отзыве 

руководителя и 

рецензии 

ПК-17 
Для модуля 03 «Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем»: 

Знаетпринципы конструирования функциональных 

наноматериалов и наносистем; 

Умеет проектировать процессы и оборудование для 

получения функциональных наноматериалов с учетом 

экономичности, надежности и долговечности, а также 

экологических требований. 

 

Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. За основу принимаются следующие критерии:  

– актуальность темы;  

– научно-практическое значение темы;  

– качество выполнения работы;  

– содержательность доклада и ответов на вопросы;  

– наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Обобщѐнная оценка защиты дипломной работы определяется с учѐтом отзыва 

научного руководителя (в случае междисциплинарного характера – несколькими 

специалистами в соответствующих отраслях знаний), уровня оригинальности текста ВКР. 

Результаты защиты оцениваются по традиционной (балльной) шкале оценивания:  
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– оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации, высокий уровень 

оригинальности текста ВКР (более 80%);  

– оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленными критериям, 

но при наличии в содержании работы и еѐ оформлении небольших недочѐтов или 

недостатков в представлении результатов к защите; уровень оригинальности текста ВКР 

(более 71%); 

– оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, выводов и 

предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 

затруднения при ответах на вопросы, уровень оригинальности текста ВКР (более 70%);  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие темы, 

несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы, уровень 

оригинальности текста ВКР (менее70%). 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень типовых тем выпускных квалификационных работ 

 

Для модуля 01 «Материаловедение и технологии тугоплавких 

неметаллических материалов»: 

 

1. Низкоцементные огнеупорные бетоны, армированные углеродным волокном 

2. Спекание каолина месторождения Журавлиный Лог. 

3. Совершенствование технологии производства фарфоровых изделий на Император-

ском фарфоровом заводе 

4. Спекание смесей каолина месторождения Журавлиный Лог и Боровичско-

Любытинской глины 

5. Исследование совместного влияния пластифицирующих и воздухововлекающих 

добавок на свойства цементных составов 

6. Высокотемпературные композиции с применением коллоидной дисперсии 

глинозема в качестве связующего 

7. Влияние дисперсности и режима ферритизации на размер зерна и пористость СВЧ-

ферритов 

8. Гидратация алюминатных цементов в присутствии высокодисперсных алюмо- и 

кремнеземсодержащих добавок 

9. Влияние концентрации натрия на процессы ионного обмены во фторофосфатных 

стеклах 

10. Влияние поликарбоксилатных суперпластификаторов на свойства портланд-

цемента с минеральными добавками 

11. Разработка цементно-золевого связующего для высокотемпературных применений 

12. Влияние концентрации фосфатов на опалесцирующие свойства силикатных стѐкол 

13. Совместный синтез боридов 3-5 групп из прекурсоров полученных совместным 

осаждением 

 

Для модуля 02 «Материаловедение и технологии светотехники, 

оптоэлектроники и средств отображения информации»: 
 

1. Материалы со сложной топологией, изготовленные с использованием 

аддитивных технологий  

2. Каталитическое дегидрирование бензиновых фракций газового конденсата 

3. Регулирование свойств полимерных композитов путем 

модифицированияповерхности наполнителей углеродными наночастицами 

4. Разработка технологии твердых сплавов для групп применения ISO-P20-P30 

5. Технология сухого изостатического формования длинномерных стержней из 

твердого сплава 

6. Синтез порошков «ядро-оболочка» для спекания корундовой керамики 

7. Оптимизация условий золь-гель  синтеза субмикронных электрохромных слоев 

оксида вольфрама 

8. 3D печать энергопоглощающих элементов сложной топологии 

9. Износостойкие материалы в угловых соединениях циклонов цементных заводов 

10. Разработка состава высокотемпературных радиопрозрачных композиционных 

материалов и технологии изготовления из них изделий сложной формы 

11. Влияние добавок титаната алюминия на фазовые превращения и свойства 

материала на основе диоксида циркония 
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12. Износостойкость изотропного пиролитического углерода при высокоскорост-

ных режимах трения 

13. Влияние высокоинтенсивных динамических нагрузок на структуру и фазовый 

состав реакционноспеченного карбида бора 

14. Исследование применимости карельских шунгитов для синтеза Si3N4 и SiC и 

производство керамики на их основе 

 

Для модуля 03 «Материаловедение и технологии наноматериалов и наносистем»: 

1. Фазообразование в нанослоистой системе nTiOx – -Al2O3. 

2. Температурный фактор в процессе молекулярного наслаивания титаноксидных 

наноструктур на поверхности кремнезема. 

3. Локальное строение титаноксидных структур, синтезированных по методу 

молекулярного наслаивания, на кремнезѐмах. 

4. Модифицирование карбида кремния элементоксидными наноструктурами 

5. Влияние элементоксидных нанодобавок на термические превращения керамической 

массы. 

6. Термически стимулированные фазовые превращения нанодисперсного диоксида 

титана. 

7. Разработка оксидно-полупроводниковых конденсаторов с повышенной емкостью. 

8. Химическое модифицирование нанотубулярного хризотила элементоксидными 

наноструктурами. 

9. Химическая сборка многокомпонентных наносистем на поверхности Al2O3 

методом молекулярного наслаивания. 

10. Квантово-химическое моделирование многокомпонентных нанопокрытий на 

поверхности оксидных матриц. 

11. Компьютерное прогнозирование спектральных характеристик наноматериалов. 

12. Аккумуляторы водорода на основе нано- и микропористых углеродных подложек. 

13. Моделирование взаимодействия ванадий-оксидных наноструктур с парами воды. 

14. Квантово-химический анализ продуктов модифицирования методом МН 

полимерных материалов. 

15. Индикаторы для экспресс-контроля газовоздушных сред. 

16. Исследование донорно-акцепторных свойств поверхности оксидных 

наноматериалов. 

17. Координационное состояния титана в наноструктурах на поверхности SiO2. 

18. Исследование морфологии поверхности дисперсных и материалов методами АСМ. 

19. Химико-физическое модифицирование поверхности полимерных материалов. 

20. Синтез и исследование алмазосодержащих нанодисперсных материалов. 

21. Создание радиопоглощающих материалов с использованием нанотехнологий. 

22. Темплатный синтез полупроводниковых наноструктур. 

23. Выращивание кристаллов полупроводников из расплавов. 

24. Золь-гель синтез нанометровых оксидных покрытий на поверхности 

субмикронных сегнетоэлектриков. 

25. Разработка и производство кварцевых резонаторов. 

 

Перечень типовых вопросов, задаваемых на защите ВКР, для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

 

1 Правила и техника безопасности работы в научно-исследовательской лаборатории 

2 Общие сведения о предприятии, на котором студент проходил практику для выполнения 

ВКР (юридическая форма, структура управления, вид собственности, акции и акционеры - 

для ОАО, основные показатели деятельности за ближайший истекший период и т.д.) 

3 Каково устройство эксплуатируемого оборудования? 
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4 Каков принцип работы эксплуатируемого оборудования? 

5 Описание предмета изучения (прибора, оборудования, технологического процесса) 

6 Какое прикладное программное обеспечение используется? 

7 Рекомендации студента по возможному улучшению реализации конкретного 

технологического процесса или методики исследования 

8 Перечень выполненных действий (проведенные технологические процессы, измерения, 

испытания, исследования, подготовительные или вспомогательные операции и т.п.) 

9 Описание использовавшегося во время подготовки дипломной работы (проекта) 

оборудования, приборов 

10 Какие измерительные приборы установлены для контроля за ходом технологического 

процесса? 

11 Каковы цели и задачи подготовки ВКР (проекта)? 

12 Какие программные продукты использовались при расчетах и оформлении результатов 

обработки экспериментальных данных? 

13 Сведения о структурном подразделении предприятия (лаборатория, отдел, участок, цех), в 

котором непосредственно проходила практика студента) 

14 Техническая и технологическая документация, изученная во время прохождения практики 

15 Какие электронные библиотечные системы, профессиональные интернет-ресурсы 

использовались во время подготовки дипломной работы (проекта)? 

16 Каковы итоги работы? 

17 Какие нормативные документы использовались при написании отчета? 

18 Какой нормативный документ регламентирует структуру, содержание и оформление ВКР 

(проекта)? 

19 Какие программные продукты использовались при оформлении текстовой и графической 

документации? 

20 Какие нормативные документы могут использоваться при разработке и оформлению 

производственно-технической документации? 

21 Какие источники научно-технической и патентной литературы использовались? 

22 Каковы технические характеристики эксплуатируемого оборудования 

23 Проанализируйте используемые системы автоматизации производства 

24 Какова методология оценки достоверности и достаточности результатов? 

25 Какова погрешность полученных экспериментальных результатов? 

26 Какие методы математической обработки результатов использованы в ВКР? 

27 Какие публикации имеются по теме ВКР? В каких изданиях 

28 Участие в конференциях? Уровень конференций? 

29 Имеются ли патенты или заявки на изобретение по теме ВКР? 

30 Каково практическое применение полученных результатов по ВКР? 

31 Какие точки зрения существуют в научной литературе по теме Вашего исследования? 

32 Какова методика оценки точности и достоверности результатов? 

33 Сформулируйте основные результаты Вашего исследования с практической точки зрения. 

34 В чем актуальность выбранной темы ВКР? 

35 Назовите основные характеристики тампонажных растворов. 

36 Возможно ли дальнейшее изменение свойств материала при эксплуатации при нормальных 

условиях? 

37 Каков оптимальный размер наночастиц, чтобы обеспечивать оптимальные режимы 

эксплуатации? 

38 Поясните формулу, по которой рассчитываются размеры наночастиц? 

39 Назовите порог чувствительности предложенного метода? 

40 Почему важна коррозионная стойкость цементов и какие добавки ее повышают? 

41 Какой параметр или свойство используется для контроля коррозионной стойкости 
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цементов? 

42 Как определяется экономическая целесообразность применения волокон в цементных 

камнях? 

43 Что означает термин "средняя хорда" при расчете размера частиц муллита? 

44 Как доказывается превращение кордиерита в муллит и шпинель? 

45 Что происходит с тальком при нагреве от комнатной температуры до 800 С? 

46 Чем предложенная Вами технологическая схема отличается от существующей в 

промышленности огнеупоров и какие закупочные цены на сырье приняты? 

47 Что такое смесительные бегуны планетарного типа и чем они отличаются от классических 

бегунов? 

48 С какой целью в состав огнеупорных масс вводится графит? 

49 Что позволяет изменить введение микрокремнезема в состав цементного раствора? 

50 Можете ли Вы оценить восстановительное влияние расплава чугуна на функциональность 

огнеупоров? 

51 Какие виды прочности учитываются при проектировании огнеприпаса? 

52 Чем объясняется снижение водоотделения при увеличении содержания микрокремнезема в 

цементном растворе? 

53 Как определяется абразивная стойкость материалов? 

54 Какова оптимальная температура отжига стекла и каково назначение самого отжига? 

55 Как введение пластифицирующих добавок влияет на воздухововлечение при формировании 

цементного камня? 

56 Почему для процесса ферритизации требуется многочасовое выдерживание при 

максимальной температуре? 

57 Что важнее для определения свойств материалов - состав или дисперсность? 

58 Каков механизм разрушения при испытаниях на морозостойкость и что происходит при 

переходе от отрицательных температур? 

59 Чем объясняется образование частиц с размером до 500 мкм при повышенных температурах 

спекания? 

60 В каких отраслях промышленности планируется использование предложенных материалов? 

61 Каково практическое значение выполненных исследований? 

62 Чем обосновывается  ввод в состав ферритных масс карбоната лития? 

63 Какие принципы положены в основу определения температуры ферритизации? 

64 В чем различие импортного и отечественного оксида железа? 

65 Как влияет степень измельчения на свойства керамических материалов? 

66 Какие методы нанесения покрытий можно использовать для модификации свойств 

композиционных материалов? 

67 Как влияет на свойства глазурей введение оксидов металлов? 

68 Какие типы связи образуются при полимеризации полимеров? 

69 Основные направления совершенствования оборудования и технологических процессов 

70 Теоретические основы измельчения материалов. Поверхностная, объемная и обобщающая 

теории измельчения. Работа и степень измельчения.  

71 Способы измельчения материалов. Механизмы измельчения твердых тел. Роль ПАВ в 

процессе измельчения.  

72 Классификация машин для измельчения материалов. Требования,  предъявляемые к 

оборудованию для измельчения материалов. Расчет производительности. 

73 Шаровые мельницы периодического и непрерывного действия. Параметры работы шаровых 

мельниц. Критическое и оптимальное число оборотов. Коэффициент загрузки.  

74 Принцип действия,  функциональные элементы, достоинства и недостатки конструкции 

классификаторов, области применения.  

75 Классификация  порошков. Физические эффекты, применяемые при разделении частиц 
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разной крупности.  

76 Параметры операции   разделения частиц   материалов   по  крупности. Технологический 

расчет.  

77 Конструкции и принципы работы транспортного оборудования для перемещения 

порошковых, кусковых и штучных грузов.  

78 Типы бункеров  и складских помещений. Компоновочные решения.  

79 Смешение   материалов. Критерии выбора машин для    смешения сухих, пластичных и 

жидких масс. Требования к процессу смешения   порошкообразных материалов.  

80 Устройство и принцип действия молотковых дробилок.  

81 Устройство и принцип действия молотковых и  струйных мельниц.  

82 Помольные бегуны. Оборудование для дробления и помола глины.  

83 Оборудование для сверхтонкого измельчения: планетарные и бисерные мельницы, 

аттриторы.  

84 Правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда при работе на дробильно-помольном оборудовании.  

85 Оборудование для воздушной сортировки: комбинированный сепаратор, проточный 

сепаратор.  

86  Оборудование для обезвоживания суспензий и масс. Фильтр-прессы.  

87 Конструкция и принцип работы распылительных сушилок.  

88 Физико-химическая характеристика выбранных фаз.  

89 Расчет диаграммы плавкости выбранной фазовой смеси. 

90 Определение области составов, пригодных для создания огнеупора.  

91 Определение вида и состава исходных материалов.  

92 Проектирование фазового состава разрабатываемого огнеупора.  

93 Характеристика свойств разрабатываемого огнеупора. 

94 Конструкционные легированные стали. Маркировка, влияние основных легирующих 

элементов на свойства. 

95 Специальные легированные стали (нержавеющие, жаростойкие, жаропрочные, 

износостойкие, пружинные) – основные свойства, легирующие элементы, особенности 

структуры, маркировка.  

96 Чугуны – виды, получение, свойства, маркировка, применение. 

97 Деформируемые алюминиевые сплавы, неупрочняемые термообработкой. Маркировка, 

состав, структура, свойства, применение. 

98 Деформируемые алюминиевые сплавы упрочняемые термообработкой. Маркировка, состав, 

структура, свойства, режимы термообработки, применение. 

99 Спеченные алюминиевые порошки. Марки, структура, состав, свойства, применение.  

100 Литейные алюминиевые сплавы. Марки, структура, состав, свойства, применение.  

101 Латуни. Маркировка, состав, свойства, применение. 

102 Бронзы. Маркировка, состав, свойства, применение. 

103 Сверхпроводники – особые свойства, основные представители, перспективные области 

применения. 

104 Проводники – основные представители, особые свойства, области применения. 

105 Полупроводники – основные представители, особые свойства, области применения. 

106 Диэлектрики – основные представители, особые свойства, области применения. 

107 Материалы с особыми магнитными свойствами. Магнитомягкие и магнитотвердые 

материалы.  

108 Структура и свойства элементоорганических веществ для плазмохимического получения 

особо чистых веществ. 

109 Плазмохимический синтез особо чистых веществ. 

110 Физико-химические основы выращивания монокристаллов тигельными методами.  
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111 Температурное поле в технологической зоне при тигельных методах выращивания 

монокристаллов. 

112 Технологические операции при получении монокристаллов. 

113 Структурная схема управления процессом выращивания кристаллов из расплава. 

114 Распределение примесей при кристаллизации расплава. Равновесный и эффективный 

коэффициент распределения. 

115 Метод зонной плавки для глубокой очистки монокристаллов. 

116 Метод выращивания монокристаллов Чохральского. 

117 Газофазные методы выращивания монокристаллов. 

118 Состав – химическое строение – пространственная структура – свойства: изменение 

представлений при увеличении молекулярной массы. 

119 Причины низкой воспроизводимости свойств при синтезе твердых веществ. 

120 Проявление и техническое использование континуальной и дискретной разупоря-

доченности твердых веществ. 

121 Химия надмолекул и супрамолекул – сходства и различия. 

122 Связать различные ряды твердых соединений с условия их образования. 

123 Способы направленного регулирования диэлектрических параметров твердых веществ. 

124 Роль немагнитных ионов в формировании магнитных характеристик шпинелей. 

125 Особенности строения сверхкристаллов и возможные применения их в электронике. 

126 Методы оценки типа твердого раствора в феррит-шпинелях. 

127 Механизмы возникновения ионной проводимости в твердых электролитах разных типов. 

128 Использование эффекта Холла для контроля состава полупроводников. 

129 Отличия баро-ЭДС от пьезо-ЭДС и возможности практического использования эффектов. 

130 Особенности структуры высокотемпературных сверхпроводников. 

131 Жидкие кристаллы: особенности строения, свойства, применение. 

132 Методы получения поверхностных нанослоев. 

133 Дальтониды или бертоллиды – современный взгляд на состав твердого тела. 

134 Взаимосвязь типа связи в кристалле и физико-химических свойств вещества. 

135 Физические причины наличия частотной зависимости поляризуемости диэлектриков. 

136 Эффекты Джозефсона и возможность их применения в электронике. 

137  Люминофоры как пример оптически активных материалов. Роль активатора. 

138 Молекулярные кристаллы. 

139 Особенности зонной структуры металлов, ионных и ковалентных кристаллов. 

140 Атомно-молекулярные соединения. 

141 Классификация твердых веществ по структуре (в частности, по мерности остова). 

142 Классификация твердых веществ по электрофизическим свойствам. 

143 Электропроводность, температурная зависимость, связь типа проводимости оксидной 

пленки и механизма процессов восстановления металлов. 

144 Электронные и ионные проводники и диэлектрики. 

145 Диэлектрики. Поляризуемость. Зависимость от частоты. Тангенс диэлектрических потерь. 

146 Структура сегнето-, антисегнето, пиро- и пьезодиэлектриков, способы направленного 

изменения их свойств и применение. 

147 Магнитные свойства. Магнитная восприимчивость магнетиков различных типов. 

Доменная структура. 

148 Использование магнитных моментов для определения типа связи. 

149 Макроскопические магнитные свойства. Законы Кюри и Кюри-Вейсса для магнетиков. 

Ферромагнитные материалы. 

150 Оптически активные материалы. Комбинирование электрофизических эффектов. 

151 Модель почти свободных электронов в зонной теории. Волновые функции электронов на 

границе зоны Бриллюэна. 
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152 Понятие о дырочных состояниях. Статистика электронов и дырок в полупроводниковых 

кристаллах. 

153 Функция спектральной плотности состояний и функция Ферми. 

154 Примесные состояния. Концентрация электронов и дырок в зонах. Уравнение электро-

нейтральности. 

155 Статистика электронов в металлах. Модель Зоммерфельда. Парамагнетизм Паули. 

156 Электропроводность и теплопроводность газа свободных электронов. 

157 Механизмы рассеяния носителей тока в твердых телах и электрическое сопротивление. 

158 Электронная и решеточная теплопроводность. Размерные эффекты. 

159 Ковалентные твердые вещества. Структура и свойства, стехиометрия, степень ионности 

связи. Кристаллохимическая классификация. 

160 Нитрид углерода. Коэффициент связности. Степень ионности. Эффективный заряд. 

161 Использование эффективных зарядов центрального иона в полиэдре для прогнозирования 

свойств материалов. 

162 Пористые матрицы для трехмерных решеток наноструктур. Фотонные кристаллы. 

163 Кристаллический полиморфизм ковалентных твердых веществ сложного состава на 

примере цеолитов. 

164 Классификация, особенности химического строения и стехиометрия цеолитов. 

165 Гидротермальный синтез цеолитов. Влияние структуры растворов на результаты синтеза. 

166 Кристаллизация цеолитов. Изоморфные замещения в решетках цеолитов. 

167 Некристаллические и частично кристаллические твердые вещества. 

168 Аморфный кремний. 

169 Дисперсный кремнезем: гидратированный, аэросилы, аэрогели. 

170 Технический углерод (переходные формы углерода графитовой модификации). Гомологические 

ряды технического углерода. Возможность перехода между рядами. 

171 Определение структурных параметров переходных форм углерода по дифракции 

рентгеновских лучей. Влияние окисления на структурные параметры. 

172 Термодинамика кристаллов с точечными дефектами. 

173 Классификация дефектов. 

174 Стехиометрический кристалл. Дефектная структура реального кристалла. Доминирующие 

точечные дефекты. 

175 Изменение ансамбля дефектов при проведении технологических операций. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника образовательной организации к выполнению профессиональных 

задач и соответствия подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и основной образовательной программы по направлению 

подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» (Направленность 

«Материаловедение и технологии конструкционных и функциональных материалов»). 

Программа ГИА разработана на основе ФГОС ВО по программе бакалавриата 

«Материаловедение и технологии материалов» (уровень бакалавриата, зарегистрировано в 

Минюсте России 14.12.2015 № 40078), Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 

№ 1331, «Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам специалитета в СПбГТИ(ТУ) утвержденного приказом ректора 

от 15.12.2016 г. № 437 и в соответствии с СТО СПбГТИ(ТУ) 035-2013 «Положение об 

итоговой государственной аттестации выпускников института». 
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Защита ВКРпо направлению подготовки проводится в соответствии с приказом 

ректора.Требования по составу, содержанию и оформлению ВКР сформулированы в СТО 

СПбГТИ(ТУ) 026-2016КСУКДВ. Положение о бакалавриате. 

 

 

Интегральным показателем уровня сформированности компетенций, 

характеризующим готовность выпускника к решению профессиональных задач в выбранных 

видах деятельности, рассматривается средний балл по учебным дисциплинам и практикам за 

весь период обучения в институте, вошедшим в приложение к диплому. При необходимости 

членами ГЭК могут быть заданы уточняющие вопросы по любой из освоенных компетенций. 

Уровень освоения Средний балл Документ об образовании  

Ниже порогового Ниже 3,0 (при наличии оценки ГЭК 

«неудовлетворительно») 

Справка об обучении /о периоде 

обучения 

пороговый 3,0 (при отсутствии оценок 

«неудовлетворительно») 

Выдается диплом с присуждением 

квалификации «инженер» 

повышенный Выше 3,0, но ниже 4,75 (при 

отсутствии оценок 

«неудовлетворительно» и/или 

оценкой ГЭК «хорошо» при 

среднем балле выше 4,75) 

Выдается диплом с присуждением 

квалификации «инженер» 

высокий Выше 4,75 (при отсутствии оценок 

ниже «хорошо», оценкой ГЭК 

«отлично») 

Выдается диплом «с отличием», с 

присуждением квалификации 

«инженер» 

 

Оценочные средства государственной итоговой аттестации должны обеспечить 

контроль освоения как отдельных компетенций, так и элементов различных компетенций. 

При ответе на вопросы на защите ВКР студент должен продемонстрировать совокупное 

владение следующими компетенциями или их элементами:  

Общекультурные навыки и знания: 

- общенаучные: способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания естественных наук, математики, информатики, гуманитарных 

наук, основ философии, социологии, психологии, экономики и права; способность 

приобретать новые знания, необходимые для формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам. 

- инструментальные: способность и готовность к письменной и устной коммуникации 

на одном языке; способность создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет. 

- социально-личностные: способность к саморазвитию и самосовершенствованию; 

способность и готовность работать самостоятельно и в коллективе; способность понимать и 

критически переосмыслять культуру социальных отношений. 

Профессиональные компетенции: 

- общепрофессиональные навыки и знания: владение профессиональной и 

общенаучной терминологией; оригинальность или новизна полученных результатов, ясность, 

четкость, последовательность и обоснованность изложения, способность пользоваться 

современными методами обработки, анализа и синтеза информации; способность 

пользоваться нормативными документами. 

- справочно-информационные навыки и знания: степень полноты обзора совокупности 

знаний по поставленному вопросу (использование отечественной и зарубежной научной 

литературы); корректность формулирования ответа; степень комплексности ответа 

(применение знаний математических и естественнонаучных, социально-экономических, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин); использование современных 

информационных технологий и ресурсов (применение современных пакетов компьютерных 

программ, использование Интернета т.д.). 
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- оформительские навыки и знания: умение грамотно представить выполненную 

работу с использованием современных текстовых редакторов (использование редактора 

формул, оформление рисунков и таблиц, качество иллюстраций), объем и качество 

выполнения графического материала. 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, 

связанное с решением научной или научно-практической задачи, в заданной области техники 

и технологии соответствующего направления подготовки. 

Выпускные работы являются учебно-квалификационными; при их выполнении 

студент должен показать, опираясь на полученные знания, свои способности, готовность, 

навыки и умение решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, 

грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения 

перед аудиторией. 

Вопросы, задаваемые членами  комиссии на защите ВКР, должны позволить студенту 

продемонстрировать при ответе уровень сформированности квалификационных умений 

выпускника института для решения профессиональных задач. 

Если государственная экзаменационная комиссия рекомендует продолжить обучение 

в магистратуре, это решение фиксируется в протоколе заседания и оглашается публично. 

Научный руководитель имеет право принимать участие в формировании оценочного 

материала и в оценке уровня сформированности профессиональных компетенций, освоенных 

студентом во время подготовки к защите и защите ВКР. 

В процессе подготовки к защите, защите ВКР и при оценке результатов 

государственной итоговой аттестации проводится широкое обсуждение с привлечением 

работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций профессионального 

мировоззрения и уровня культуры, сформированных у студентов в результате освоения ООП. 

Представители работодателя имеют право принимать участие в формировании оценочного 

материала и оценке уровня сформированности компетенций. 

Отзыв руководителя ВКР от предприятия (профильной организации) должен 

подтверждать участие работодателей в формировании профессиональных компетенций и 

содержать оценку уровня их сформированности. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении квалификации по 

направленности обучения и выдаче диплома о высшем образовании. 


