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1. Общие положения 

1.1. Программа магистратуры, реализуемая федеральным государ-

ственным образовательным учреждением высшего образования «Даге-

станский государственный университет» по направлению подготовки 

18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-

логии, нефтехимии и биотехнологии и профилю подготовки Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего  образования (ФГОС ВО), профессиональных стандар-

тов, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной про-

граммы. 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-

ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы маги-

стратуры по направлению подготовки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосбере-

гающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры со-

ставляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам маги-

стратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 

19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 18.04.02 - Энерго- и ре-

сурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-

технологии (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от «20»ноября 2014 г. №1480; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-

ситет»; 

 Локальные акты ДГУ. 



1.3. Общая характеристика программы магистратуры. 

1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению 

подготовки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 18.04.02 - Энер-

го- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, 

а также формирование личностных качеств, а также формирование обще-

культурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направле-

нию подготовки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хими-

ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии является: развитие у сту-

дентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой ак-

тивности, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустрем-

ленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-

сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуника-

тивности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 

в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-

щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 

разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-

дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 

презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвали-

фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-

тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 

потребностям общества. 

Особенностью данной образовательной программы является ее направ-

ленность на подготовку выпускников для предприятий химических технологий 

в области рационального использования материальных и энергетических ресур-

сов, что особенно важно в настоящее время для крупнотоннажного производ-

ства, путем реализации новых наукоемких технологий и оптимизации техноло-

гических процессов с применением современного оборудования. 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры по 

направлению подготовки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-

тестации. Составляет 2 года для очной формы обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 18.04.02 - 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефте-



химии и биотехнологии в ДГУ реализуется в очной форме. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготов-

ки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической тех-

нологии, нефтехимии и биотехнологии 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор-

ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-

граммы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый 

за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы магистратуры по направлению подготовки 18.04.02 - Энерго- 

и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 18.04.02 - Энер-

го- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии включает: 

- разработка научных основ, создание и внедрение энерго- и ресурсосбе-

регающих, экологически безопасных технологий в производствах основных 

неорганических веществ, продуктов основного и тонкого органического син-

теза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого 

топлива, разработку методов обращении с промышленными и бытовыми от-

ходами и вторичными сырьевыми ресурсами. 

- реализацию новых наукоемких технологий, оптимизацию технологиче-

ских процессов, энергосбережение и повышение качества продукции, высо-

котемпературный синтез материалов с заданными свойствами и использова-

ние техногенных материалов. 

Выпускник программы магистратуры по направлению 18.04.02 - Энер-

го- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии может осуществлять профессиональную деятельность на 

промышленных предприятиях различных форм собственности, проектных 

организациях, органах государственного и муниципального управления, в 

научно-исследовательских организациях, занимающихся мониторингом, 

оценкой устойчивости и уровнями воздействия на естественные и антропо-



генно-измененные экосистемы, в санитарно-эпидемиологических станциях, в 

лабораториях систем Госстандарта. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-

щие должности: 

- инженера 

- научного сотрудника (в проектных организациях или научно-

исследовательских институтах) 

- лаборанта (в различных организациях промышленности) 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии являются:  

- основные химические, нефтехимические и биотехнологические произ-

водства; 

- процессы и аппараты в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии; 

- промышленные установки и технологические схемы, включая системы 

автоматизированного управления; 

- автоматизированные системы научных исследований и системы автома-

тизированного проектирования; 

- сооружения очистки сточных вод и газовых выбросов, переработки от-

ходов, утилизации теплоэнергетических потоков и вторичных материалов; 

- методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от 

антропогенного воздействия; 

- системы искусственного интеллекта в химической технологии, нефте-

химии и биотехнологии; 

- многоассортиментные производства химической и смежных отраслей 

промышленности. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 18.04.02 - Энерго- и ре-

сурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-

технологии магистр должен быть подготовлен к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- производственно-технологическая; 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ори-

ентирована на научно-исследовательскую, производственно-

технологическую. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-

товки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической тех-

нологии, нефтехимии и биотехнологии. 



Магистр по направлению подготовки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосбе-

регающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности: 

Научно‐исследовательская деятельность: 

- постановка и формулирование задач научных исследований по разра-

ботке энерго‐ и ресурсосберегающих технологий; 

- разработка новых технических и технологических решений на основе 

результатов научных исследований; 

- создание теоретических моделей технологических процессов, аппаратов 

и свойства материалов и изделий;  

- разработка алгоритмов и программ, выполнение прикладных научных 

исследований, обработка и анализ их результатов, формулирование выводов 

и рекомендаций; 

- подготовка научно‐технических отчетов и аналитических обзоров, пуб-

ликация научных результатов; 

- проведение мероприятий по защите интеллектуальной собственности и 

результатов исследований; 

- разработка интеллектуальных систем для научных исследований; 

- решение задач оптимизации технологических процессов и систем с по-

зиций энерго‐ и ресурсосбережения; 

Производственно‐технологическая деятельность: 

- разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сы-

рья и вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор обору-

дования и технологической оснастки химических, нефтехимических, биотех-

нологических производств; 

- внедрение в производство новых энерго‐ и ресурсосберегающих техно-

логических процессов; 

- оценка экономической эффективности технологических процессов, их 

экологической безопасности и технологических рисков при внедрении новых 

технологий; 

- разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по за-

мене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов 

производства, выбор систем обеспечения экологической безопасности произ-

водства на основе алгоритмов и программ расчетов параметров технологиче-

ских процессов; 

- разработка систем управления процессами и производством; 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы магистратуры (планируемые результаты освоения 

образовательной программы). 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 



программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями: 

ОК‐1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК‐2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК‐3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК‐1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности; 

ОПК‐2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК‐3 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подго-

товки; 

ОПК‐4 готовностью к использованию методов математического модели-

рования материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу 

и экспериментальной проверке теоретических гипотез; 

ОПК‐5 готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности 

и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Профессиональные компетенции 

Научно‐исследовательская деятельность: 

ПК‐1 способностью формулировать научно‐исследовательские задачи в 

области реализации энерго‐ и ресурсосбережения и решать их; 

ПК‐2 способностью организовать самостоятельную и коллективную 

научно‐исследовательскую работу; 

ПК‐3 готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации науч-

но‐технической информации по теме исследования, выбору методик и 

средств решения задачи; 

ПК‐4 способностью использовать современные методики и методы, в 

проведении экспериментов и испытаний, анализировать их результаты и 

осуществлять их корректную интерпретацию; 

ПК‐5 способностью составлять научно‐технические отчеты и готовить 

публикации по результатам выполненных исследований; 

ПК‐6 готовностью разрабатывать математические модели и осуществлять 

их экспериментальную проверку; 

Производственно‐технологическая деятельность: 

ПК‐7 готовностью к разработке мероприятий по энерго‐ и ресурсосбере-



жению,  выбору оборудования и технологической оснастке; 

ПК‐8 готовностью к разработке технических заданий на проектирование и 

изготовление нестандартного оборудования; 

ПК‐9 способностью к анализу технологических процессов с целью повы-

шения показателей энерго‐ и ресурсосбережения, к оценке экономической 

эффективности  технологических процессов, их экологической безопасности; 

ПК‐10 способностью оценивать инновационный и технологический риски 

при внедрении новых технологий; 

ПК‐11 способностью разрабатывать мероприятия по комплексному ис-

пользованию сырья, по замене дефицитных материалов; 

ПК‐12 способностью создавать технологии утилизации отходов и систе-

мы обеспечения экологической безопасности производства; 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации программы магистратуры по 

направлению подготовки 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 18.04.02 - Энерго- 

и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной программы магистратуры регламентируется учебным 

планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными сред-

ствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся); программами учебных и производственных практик; кален-

дарным учебным графиком, а также методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы магистра-

туры по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 18.04.02 - 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 
Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 



В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по ви-

дам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академи-

ческих часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-

лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии. В вариативной части учебных циклов ука-

зан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последовательность 

модулей и дисциплин. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-

чающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-

бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 

направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 

план, их изучение начинается с 5 курса 9 семестра. Студенты осуществляют 

выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студен-

том элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре 

по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную 

траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 

ВО по направлению 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 

приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - учебной и производственной приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 

- Филиалом Федерального бюджетного учреждения «Центр лаборатор-

ного анализа и технических измерений по Южному Федеральному Округу» 

- ФГБУ «Дагводресурсы» 

 

 

 

 



- ОАО Завод минеральных вод «Рычал-су» 

- ЗАО «Махачкалинский завод лакокрасочных изделий» 

- ОАО «Махачкалинский комбинат шампанских вин» 

- ОАО «Денеб» 

- ОАО «Дагнефтепродукт» 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-

бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сфор-

мированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии включает 

защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-

мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются программой государственной итоговой аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обуча-

ющиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате государственной итоговой аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 

следующих компетенций: 



Общекультурными компетенциями: 

ОК‐1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК‐2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК‐3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК‐1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности; 

ОПК‐2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК‐3 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подго-

товки; 

ОПК‐4 готовностью к использованию методов математического модели-

рования материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу 

и экспериментальной проверке теоретических гипотез; 

ОПК‐5 готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности 

и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Профессиональные компетенции 

Научно‐исследовательская деятельность: 

ПК‐1 способностью формулировать научно‐исследовательские задачи в 

области реализации энерго‐ и ресурсосбережения и решать их; 

ПК‐2 способностью организовать самостоятельную и коллективную 

научно‐исследовательскую работу; 

ПК‐3 готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации науч-

но‐технической информации по теме исследования, выбору методик и 

средств решения задачи; 

ПК‐4 способностью использовать современные методики и методы, в 

проведении экспериментов и испытаний, анализировать их результаты и 

осуществлять их корректную интерпретацию; 

ПК‐5 способностью составлять научно‐технические отчеты и готовить 

публикации по результатам выполненных исследований; 

ПК‐6 готовностью разрабатывать математические модели и осуществлять 

их экспериментальную проверку; 

Производственно‐технологическая деятельность: 

ПК‐7 готовностью к разработке мероприятий по энерго‐ и ресурсосбере-

жению,  выбору оборудования и технологической оснастке; 

ПК‐8 готовностью к разработке технических заданий на проектирование и 

изготовление нестандартного оборудования; 

ПК‐9 способностью к анализу технологических процессов с целью повы-

шения показателей энерго‐ и ресурсосбережения, к оценке экономической 



эффективности  технологических процессов, их экологической безопасности; 

ПК‐10 способностью оценивать инновационный и технологический риски 

при внедрении новых технологий; 

ПК‐11 способностью разрабатывать мероприятия по комплексному ис-

пользованию сырья, по замене дефицитных материалов; 

ПК‐12 способностью создавать технологии утилизации отходов и систе-

мы обеспечения экологической безопасности производства; 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) производится на закрытом заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом 

отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение периода 

выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества презен-

тации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов 

на вопросы членов ГЭК. 
ОК‐1,3, ОПК-1,3,4,5, ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Лица, оцениваю-

щие сформиро-

ванность компе-

тенций 

Элементы оценивания 

Работа студен-

та в течение 

периода вы-

полнения ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на во-

просы членов 

ГЭК 

Руководитель ОК-1, ОК-3 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5. 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ОК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

   

Рецензент  ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

   

Член ГЭК  ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 
Коды 

прове-

ряемых 

компе-

тенций 

Показатели 

оценки результа-

та 

Оценка 

5 (высокий уро-

вень) 

4 (уровень вы-

ше ожидаемо-

го) 

3 (достаточный 

уровень) 

2 (низкий уро-

вень) 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

эффективно поль-

зуется методами 

анализа причинно-

следственных свя-

зей процессов и 

явлений,  умеет 

использовать в 

профессиональной 

деятельности и 

личностном раз-

способен при-

менять в про-

фессиональной 

и других видах 

деятельности 

базовые поня-

тия, знания и 

закономерно-

сти причинно-

следственных 

знает основные 

методы обобще-

ния, восприятия  и 

анализа информа-

ции 

фрагментарные 

знания методов 

абстрактного 

мышления, ана-

лиза и синтеза 

при решении 

исследователь-

ских и практиче-

ских задач 



витии основные 

методы обобще-

ния, восприятия и 

анализа информа-

ции 

связей 

ОК-2 готовность дей-

ствовать в не-

стандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

способен самосто-

ятельно находить 

и принимать от-

ветственные ре-

шения в нестан-

дартных ситуаци-

ях 

способен при-

нимать ответ-

ственные ре-

шения в ситуа-

циях риска 

осознает ответ-

ственность за по-

рученное дело, 

способен прояв-

лять инициативу, 

в том числе в си-

туациях риска 

фрагментарные 

знания понятий 

социальной и 

этической ответ-

ственности при 

принятии реше-

ний, различия 

форм и последо-

вательности дей-

ствий в стан-

дартных и не-

стандартных 

ситуациях 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

эффективно раз-

вивает и совер-

шенствует интел-

лектуальный и 

общекультурный 

уровень, повыша-

ет творческий по-

тенциал 

способен к ор-

ганизации 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе самосо-

вершенствова-

ния деловых и 

общекультур-

ных показате-

лей 

осознает необхо-

димость совер-

шенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень 

Допускает суще-

ственные ошиб-

ки при раскры-

тии содержания 

процесса форми-

рования целей 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития, 

способах его 

реализации и 

подходах к ис-

пользовании 

творческого по-

тенциала 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

эффективно и 

творчески пользу-

ется навыками 

грамотного пись-

ма и устной речи, 

способностью к 

коммуникациям в 

профессиональной 

деятельности, 

культурой речи 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

способен целе-

сообразно ис-

пользовать 

знание языков, 

культуры речи 

и навыков об-

щения в про-

фессиональной 

деятельности 

знает основные 

правила  совре-

менного русского 

и иностранного 

языков и культуры 

речи, применяет 

основные принци-

пы построения 

монологических 

текстов и диало-

гов, характерные 

свойства языков 

как средства об-

щения и передачи 

информации 

частично умеет 

применять пра-

вила  современ-

ного русского и 

иностранного 

языков и культу-

ры речи 

ОПК-2 готовность руко-

водить коллек-

тивом в сфере 

своей професси-

ональной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные  и культур-

ные различия 

эффективно раз-

вивает в коллекти-

ве толерантные 

отношения к со-

циальным, этни-

ческим, конфесси-

ональным и куль-

турным различиям 

способен к ру-

ководству кол-

лективом в 

условиях кон-

фликтных си-

туаций, свя-

занных с соци-

альными, этни-

ческими, кон-

фессиональ-

ными и куль-

турными раз-

личиями 

знает особенности 

поведения руко-

водителя при ор-

ганизации работы 

коллектива с раз-

личными социаль-

ными, этнически-

ми, конфессио-

нальными и куль-

турными принад-

лежностями 

фрагментарные 

знания основных 

принципов и 

основных этапов 

формирования и 

становления 

научного кол-

лектива, толе-

рантное воспри-

ятие социальных 

и культурных 

различий членов 

коллектива 

ОПК-3 способность к 

профессиональ-

способен самосто-

ятельно применять 

владеет прие-

мами и мето-

знает специфику 

функционирова-

фрагментарные 

представления 



ной эксплуата-

ции современно-

го оборудования 

и приборов в 

соответствии с 

направлением и 

профилем под-

готовки 

знания по профес-

сиональной экс-

плуатации совре-

менного оборудо-

вания и приборов 

в профессиональ-

ной деятельности, 

включая компью-

терные техноло-

гии 

дами профес-

сиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования 

и приборов в 

производствах 

основных не-

органических 

веществ, про-

дуктов основ-

ного и тонкого 

органического 

синтеза, поли-

мерных мате-

риалов, про-

дуктов перера-

ботки нефти, 

газа и твердого 

топлива, мик-

робиологиче-

ского синтеза, 

лекарственных 

препаратов и 

пищевых про-

дуктов 

ния и эксплуата-

ции современного 

оборудования в 

производствах 

основных неорга-

нических веществ, 

продуктов основ-

ного и тонкого 

органического 

синтеза, полимер-

ных материалов, 

продуктов перера-

ботки нефти, газа 

и твердого топли-

ва, микробиологи-

ческого синтеза, 

лекарственных 

препаратов и пи-

щевых продуктов, 

методы компью-

терной подготовки 

технической до-

кументации по 

эксплуатации обо-

рудования 

об области при-

менения, базо-

вых принципах и 

методах исполь-

зования лабора-

торной техники 

и инструмен-

тального обору-

дования при 

проведении 

научных иссле-

дований. 

ОПК-4 готовность к 

использованию 

методов матема-

тического моде-

лирования мате-

риалов и техно-

логических про-

цессов, к теоре-

тическому ана-

лизу и экспери-

ментальной про-

верке теоретиче-

ских гипотез 

способен приме-

нять современные 

технологии для 

самостоятельного 

формирования 

математических 

моделей с выбо-

ром оптимальных  

технологических 

параметров и под-

тверждением их 

эксперименталь-

ными исследова-

ниями 

владеет прие-

мами и мето-

дами создания 

математиче-

ских моделей с 

применением 

современного 

информацион-

ного обеспече-

ния; использу-

ет прикладные 

программные 

продукты для 

обоснования 

математиче-

ских моделей и 

их эксперимен-

тальной про-

верки 

знает методику 

применения со-

временных ин-

формационных 

технологий для 

создания элемен-

тов математиче-

ских моделей для 

процессов и тех-

нологий и прие-

мов их экспери-

ментальной про-

верки 

фрагментарные 

представления 

об основных 

видах фундамен-

тальных взаимо-

действий в тех-

нологических и 

природных сре-

дах и методах их 

исследования. 

ОПК-5 готовность к 

защите объектов 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти и коммерци-

ализации прав на 

объекты интел-

лектуальной 

собственности 

способен приме-

нять методы и 

мероприятия по 

защите объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

владеет приемами 

коммерциализа-

ции прав на разра-

ботки новых тех-

нологий, техниче-

ских заданий, 

стандартов и ин-

новационную дея-

тельность 

владеет прие-

мами внедре-

ния мероприя-

тий по защите 

интеллекту-

альной соб-

ственности при 

разработке но-

вых энерго-, 

ресурсосбере-

гающих и эко-

логически без-

опасных про-

изводств и ос-

новами инно-

вационной дея-

тельности 

знает методы и 

мероприятия по 

защите интеллек-

туальной соб-

ственности при 

решении задач 

прикладных науч-

ных исследований 

и внедрении их 

результатов в про-

изводство, основы 

патентного поиска 

фрагментарные 

представления 

об объектах ин-

теллектуальной 

собственности, 

способах их за-

щиты 

ПК-1 способность способен форму- владеет навы- знает основы фрагментарные 



формулировать 

науч-

но‐исследовател

ьские задачи в 

области реализа-

ции энерго- и 

ресурсосбереже-

ния и решать их 

лировать научно-

исследовательские 

задачи, осуществ-

лять руководство 

проектами в обла-

сти энерго- и ре-

сурсосберегающих 

технологий 

ками формули-

рования раз-

личных науч-

но-

исследователь-

ских задач в 

области охра-

ны окружаю-

щей среды и 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов 

научных исследо-

ваний и умеет вы-

полнять постав-

ленные перед ним 

научно-

исследовательские 

задачи в области 

переработки и 

утилизации отхо-

дов различных 

промышленных 

предприятий 

представления о 

научно-

исследователь-

ских задачах в 

области энерго- 

и ресурсосбере-

гающих техно-

логий 

ПК-2 способность ор-

ганизовать само-

стоятельную и 

коллективную 

научно-

исследователь-

скую работу 

осуществляет ру-

ководство коллек-

тивной научно-

исследовательской 

работой, самосто-

ятельно формули-

рует перечень 

научно-

исследовательских 

и опытных работ 

необходимых для 

решения задач в 

области энерго- и 

ресурсосбереже-

ния 

владеет навы-

ками организа-

ции самостоя-

тельной и кол-

лективной  

научно-

исследователь-

ской работы 

Знает специфику 

осуществления 

научно-

исследовательской 

работы самостоя-

тельно, может 

участвовать в вы-

полнении коллек-

тивной научно-

исследовательской 

работе 

фрагментарные 

знания по орга-

низации научно-

исследователь-

ской работе и ее 

структуре, мето-

дах реализации 

различных задач 

ПК-3 готовность к 

поиску, обработ-

ке, анализу и 

систематизации 

научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния, выбору ме-

тодик и средств 

решения задачи 

способен обраба-

тывать, система-

тизировать науч-

но-техническую 

информацию по 

направлению 

научных исследо-

ваний, умеет четко 

выбирать методи-

ки и средства для 

решения постав-

ленной задачи  

может приме-

нять получен-

ные знания для 

поиска и обра-

ботки научно-

технической 

информации в 

области охра-

ны окружаю-

щей среды и 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов 

знает основные 

информационные 

ресурсы по подбо-

ру и поиску науч-

но-технической 

информации 

фрагментарные 

знания о методах 

поиска научной 

информации ее 

обработки и си-

стематизации, 

имеет навыки 

использования 

выбранных ме-

тодик решения 

поставленных 

задач  

ПК-4 способность ис-

пользовать со-

временные ме-

тодики и мето-

ды, в проведении 

экспериментов и 

испытаний, ана-

лизировать их 

результаты и 

осуществлять их 

корректную ин-

терпретацию 

осуществляет ру-

ководство прове-

дением научно-

исследовательских 

и опытных работ 

по созданию на 

предприятии эко-

номики замкнуто-

го цикла, основан-

ной на экологиче-

ски рациональной 

циркуляции мате-

риалов, сбереже-

нии и замещении 

невозобновляемых 

ресурсов, миними-

зации, повторном 

использовании, 

переработке и 

утилизации отхо-

дов, внедрении 

применяет по-

лученные зна-

ния для прове-

дения научно-

исследователь-

ских и опыт-

ных работ по 

созданию на 

предприятии 

экономики за-

мкнутого цик-

ла, основанной 

на экологиче-

ски рациональ-

ной циркуля-

ции материа-

лов, сбереже-

нии и замеще-

нии невозоб-

новляемых 

ресурсов, ми-

основные принци-

пы организации 

эксперименталь-

ных исследований 

и методики прове-

дения испытаний, 

основы анализа 

эксперименталь-

ных результатов 

фрагментарные 

знания сферы 

применения, со- 

временных ме-

тодик и методов 

использования 

лабораторного 

оборудования и 

приборов при 

проведении экс-

периментов 



малоотходной, 

безотходной и 

экологически чи-

стой технологии 

производства, ра-

циональному ис-

пользованию при-

родных ресурсов 

нимизации, 

повторном ис-

пользовании, 

переработке и 

утилизации 

отходов, внед-

рении малоот-

ходной, безот-

ходной и эко-

логически чи-

стой техноло-

гии производ-

ства, рацио-

нальному ис-

пользованию 

природных 

ресурсов 

ПК-5 способность со-

ставлять научно-

технические от-

четы и готовить 

публикации по 

результатам вы-

полненных ис-

следований 

Способен состав-

лять научно-

технические отче-

ты и готовить 

научные публика-

ции  по тематике 

проводимых ис-

следований, спо-

собен формулиро-

вать объективные 

выводы и реко-

мендации по прак-

тическому исполь-

зованию получен-

ных результатов 

научных исследо-

ваний  

четкое умение 

формулировать 

итоги про- во-

димых иссле-

дований в виде 

отчётов и 

научных пуб-

ликаций, но 

наличие незна-

чительных за-

труднений в 

выработке ре-

комендаций по 

практическому 

использованию 

полученных 

результатов 

не систематически 

умеет формулиро-

вать итоги прово-

димых исследова-

ний в виде отчётов 

и научных публи-

каций, но значи-

тельные затрудне-

ния в выработке 

рекомендаций по 

практическому 

использованию 

полученных ре-

зультатов. 

Фрагментарные 

пред- ставления 

об основных 

правилах подго-

товки отчётов по 

научно-

исследователь-

ской работе, 

требованиях к 

научным публи-

кациям и презен-

тациям; стандар-

тах оформления 

работ. 

ПК-6 готовностью 

разрабатывать 

математические 

модели и осу-

ществлять их 

эксперименталь-

ную проверку 

имеет сформиро-

ванные система-

тические пред-

ставления и умеет 

разрабатывать 

математические 

модели структур 

потоков, приме-

нять методы иден-

тификации пара-

метров модели и 

методы установ-

ления адекватно-

сти модели 

способен  раз-

рабатывать 

математиче-

ские модели 

различных си-

стем и частич-

но применять 

методы иден-

тификации 

параметров 

модели и мето-

ды установле-

ния адекватно-

сти модели 

знает основы ма-

тематического 

моделирования 

различных при-

родных и техно-

генных систем 

фрагментарные 

представления 

об основных 

моделях струк-

тур потоков, ме-

тодах идентифи-

кации парамет-

ров модели и 

методах уста-

новления адек-

ватности модели. 

ПК-7 готовность к 

разработке ме-

роприятий по 

энерго- и ресур-

сосбережению, 

выбору оборудо-

вания и техноло-

гической оснаст-

ке 

способен разраба-

тывать мероприя-

тия по энерго- 

ресурсосбереже-

нию, проводить 

выбор оборудова-

ния и технологи-

ческой оснастке 

владеет прие-

мами и мето-

дами использо-

вания меро-

приятий по 

энерго- и ре-

сурсосбереже-

нию, выбору 

оборудования 

и технологиче-

ской оснастке 

знает специфику 

функционирова-

ния энерго- ресур-

сосберегающих 

технологий, виды 

и особенности 

оборудования и 

технологической 

оснастки 

фрагментарные 

представления 

об энерго- и ре-

сурсосберегаю-

щих процессах и 

их функциони-

ровании, а также 

о видах и осо-

бенностях обо-

рудования и тех-

нологической 

оснастке 

ПК-8 готовностью к 

разработке тех-

нических зада-

способен самосто-

ятельно разраба-

тывать техниче-

владеет прие-

мами и мето-

дами разработ-

знает основы раз-

работки техниче-

ских заданий на 

фрагментарные 

представления о 

проектировании, 



ний на проекти-

рование и изго-

товление не-

стандартного 

оборудования 

ские задания на 

проектирование и 

изготовление не-

стандартного обо-

рудования 

ки технических 

заданий на 

проектирова-

ние и изготов-

ление нестан-

дартного обо-

рудования 

проектирование и 

изготовление не-

стандартного обо-

рудования 

разработке и 

изготовлении 

нестандартного 

оборудования 

ПК-9 способность к 

анализу техно-

логических про-

цессов с целью 

повышения по-

казателей энер-

го- и ресурсо-

сбережения, к 

оценке экономи-

ческой эффек-

тивности техно-

логических про-

цессов, их эко-

логической без-

опасности 

разрабатывает 

разделы «Охрана 

окружающей при-

родной среды» в 

обоснованиях ин-

вестиций и проек-

тах 

применяет по-

лученные зна-

ния для разра-

ботки экологи-

ческих разде-

лов планов 

внедрения но-

вой техники 

знает основные 

положения эконо-

мики замкнутого 

цикла, основанной 

на экологически 

рациональной 

циркуляции мате-

риалов, сбереже-

нии и замещении 

невозобновляемых 

ресурсов, миними-

зации, повторном 

использовании, 

переработке и 

утилизации отхо-

дов, внедрении 

малоотходной, 

безотходной и 

экологически чи-

стой технологии 

производства, ра-

циональному ис-

пользованию при-

родных ресурсов,  

знает порядок 

проведения эколо-

гической экспер-

тизы предплано-

вых, предпроект-

ных и проектных 

материалов и со-

ответствующие 

нормативные акты 

фрагментарные 

представления о 

технологических 

процессах и спо-

собах повыше-

ния показателей 

энерго‐  и ре-

сурсосбережения 

с целью повы-

шения их эконо-

мической эффек-

тивности и эко-

логической без-

опасности 

ПК-10 способностью 

оценивать инно-

вационный и 

технологический 

риски при внед-

рении новых 

технологий 

способен обосно-

вывать конкрет-

ные технические 

решения для ми-

нимизации инно-

вационного и тех-

нологического 

риска при внедре-

нии новых техно-

логий 

владеет прие-

мами и мето-

дами оценки 

инновационно-

го и техноло-

гического рис-

ка при внедре-

нии новых тех-

нологий 

знает основопола-

гающие понятия и 

методы оценки 

инновационного и 

технологического 

риска при внедре-

нии новых техно-

логий 

фрагментарные 

представления о 

понятиях и ме-

тодах оценки 

инновационного 

и технологиче-

ского риска при 

внедрении но-

вых технологий 

ПК-11 способность раз-

рабатывать ме-

роприятия по 

комплексному 

использованию 

сырья, по замене 

дефицитных ма-

териалов 

способен выдавать 

задания  для фор-

мирования опти-

мальной сырьевой 

базы производ-

ства, на основе 

теоретических 

знаний и экспери-

ментальных ис-

следований осу-

ществляет подбор 

и замену дефи-

цитных материа-

владеет прие-

мами и мето-

дами ком-

плексного ис-

пользования 

сырья, умеет 

осуществить 

замену дефи-

цитных мате-

риалов 

знает основы реа-

лизации меропри-

ятий по комплекс-

ному использова-

нию сырья и за-

мене дефицитных 

материалов 

фрагментарные 

представления о 

приемах и мето-

дах по ком-

плексному ис-

пользованию 

сырья и замене 

дефицитных ма-

териалов  



лов 

ПК-12 способность со-

здавать техноло-

гии утилизации 

отходов и систе-

мы обеспечения 

экологической 

безопасности 

производства 

способен прини-

мать участие в 

проектировании и  

наладке техноло-

гических линий по 

утилизации отхо-

дов нефтехимии и 

биотехнологии с 

созданием систем 

экологической 

безопасности про-

ектируемых про-

изводств 

владеет прие-

мами и мето-

дами разработ-

ки элементов 

технологии 

утилизации 

отходов и ор-

ганизации эко-

логической 

безопасности 

производства 

знает технологии 

утилизации отхо-

дов и системы 

обеспечения эко-

логической без-

опасности произ-

водства 

Имеет фрагмен-

тарные пред-

ставления о си-

стемах обеспе-

чения экологи-

ческой безопас-

ности предприя-

тий 

 Отзыв научного 

руководителя 

    

 Отзыв рецензен-

та 

    

 Актуальность и 

обоснование 

выбора темы 

    

 В ходе работы 

получены ори-

гинальные ре-

шения, которые 

представляют 

практический 

интерес, что 

подтверждено 

соответствую-

щими актами 

(справками, рас-

четами экономи-

ческого эффекта 

и т.д.) 

    

 При выполнении 

работы исполь-

зованы совре-

менные методы 

исследования 

(методы матема-

тического и про-

граммного обес-

печения, ин-

струментарные 

средства проек-

тирования) 

    

 При защите ра-

боты студент 

демонстрирует 

глубокие знания 

вопросов темы, 

свободно опери-

рует данными 

    

 Во время докла-

да студент ис-

пользует нагляд-

ные пособия 

(таблицы, схемы, 

графики, презен-

тации и т.д.) 

    

 Студент доказа-     



тельно отвечает 

на вопросы чле-

нов ГЭК 

 При защите сту-

дент вносит 

обоснованные 

предложения по 

улучшению дея-

тельности пред-

приятия (органи-

зации) в рамках 

предметной об-

ласти, эффек-

тивному исполь-

зованию имею-

щихся ресурсов 

    

 Средний балл 

по всем показа-

телям 

    

 Общая оценка 

работы 

    

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справ-

ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследова-

ния (методы математического и программного обеспечения, инструментар-

ные средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказа-

тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 

четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными тре-

бованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая 

соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее 

подготовки без особого основания использованы устаревшие литературные 

данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддержки функ-

ционирования системы и не указаны направления развития работы в этом 

плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 



- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность из-

ложения материала, представлены необоснованные предложения, недоста-

точно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-

нию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные во-

просы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

чает установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-

альности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе сту-

дента в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 

грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и (или) раздаточный ма-

териал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения об-

разовательной программы 

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 

определяются программой государственной итоговой аттестации по данной 

образовательной программе. 

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про-

ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная за-

дача для направления магистратуры 18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегаю-

щие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии по 

проектированию или исследованию одного или нескольких объектов профес-

сиональной деятельности и их компонентов (полностью или частично): 

 постановка и формулирование задач научных исследований по разработке 

энерго- и ресурсосберегающих технологий;  

 разработка новых технических и технологических решений на основе ре-

зультатов научных исследований;  

 создание теоретических моделей технологических процессов, аппаратов и 

свойства материалов и изделий;  



 разработка алгоритмов и программ, выполнение прикладных научных ис-

следований, обработка и анализ их результатов, формулирование выводов и 

рекомендаций;  

 подготовка научно-технических отчетов и аналитических обзоров, публи-

кация научных результатов;  

 проведение мероприятий по защите интеллектуальной собственности и ре-

зультатов исследований;  

 разработка интеллектуальных систем для научных исследований;  

 решение задач оптимизации технологических процессов и систем с пози-

ций энерго- и ресурсосбережения; 

 разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья 

и вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудо-

вания и технологической оснастки химических, нефтехимических, биотехно-

логических производств;  

 внедрение в производство новых энерго- и ресурсосберегающих техноло-

гических процессов;  

 оценка экономической эффективности технологических процессов, их эко-

логической безопасности и технологических рисков при внедрении новых 

технологий;  

 разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по за-

мене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов 

производства, выбор систем обеспечения экологической безопасности произ-

водства на основе алгоритмов и программ расчетов параметров технологиче-

ских процессов; разработка систем управления процессами и производством. 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендо-

ванных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и прак-

тическую значимость. 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оцени-

вания результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 

упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его ра-

боты над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходи-

мость оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным ха-

рактеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение орга-

низовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя опре-

деляются программой государственной итоговой аттестации по данной обра-

зовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 

форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые крите-

рии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внима-

ние на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензен-

ту дать прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям 



ФГОС. Методические документы для рецензента определяются программой 

государственной итоговой аттестации по данной образовательной программе.  

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 

защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 

оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), 

а также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на 

комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 

выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной рабо-

ты. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 

документы для членов ГЭК определяются программой государственной ито-

говой аттестации по данной образовательной программе. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-

тик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-

димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 

студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 

ООП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-

дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-

мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 

фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-

ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-

ния образовательного процесса; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-

онных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 

соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-

чень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-

ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-

подавателей университета. 



5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 

18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии в ДГУ обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-

нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-

ляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-

ляет 100 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистрату-

ры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, 

должна быть не менее 5 процентов. 

Преподавателям регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-

мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 

сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-

чески ведут научно-методическую деятельность. 


