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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация  является частью оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

18.02.06 Химическая технология органических веществ и  является обязательной 

процедурой для выпускников, завершающих освоение программы подготовки 

специалистов среднего звена в Сибирском казачьем институте технологий и 

управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников в Сибирском 

казачьем институте технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 

имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 18.02.06 Химическая технология органических 

веществ представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

  

Нормативную правовую базу разработки программы государственной итоговой 

аттестации составляют: 

 

- федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 401 от 23 апреля 2014г., зарегистрированный Министерством 

юстиции (рег.№32807 от 19 июня 2014г.);  

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. № 413; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года  № 464; 

- федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года № 1089; 

- федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312; 
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- положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291; 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 16 августа  2013 г. № 968; 

- разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования/среднего профессионального образования, направленные письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 

года № 12–696; 

- разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», 2011 г.; 

- устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» от 22 октября 2018 г. №788; 

- положение о СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского» (Первый казачий университет), утвержденное от 28 ноября 2018 г. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

В программе государственной итоговой аттестации используются 

следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОК - общие компетенции 

ПК - профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1.  Специальность среднего профессионального образования 

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

2.2. Наименование квалификации  
 Старший техник-технолог.   
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2.3.  Уровень подготовки  

Углубленная подготовка.  

2.4. Срок получения среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена 
  4 года 10 месяцев.       

2.5.  Исходные требования к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС 

СПО  

Защита выпускной квалификационной работы  

 

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Дипломный проект (дипломная работа) 

Объем времени на подготовку и 

проведение государственной 

итоговой аттестации  

Подготовка - 4 недели  

Проведение - 2 недели 

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой 

аттестации  

Подготовка с «20» апреля по «17» мая  2021 г. 

Проведение с «15» июня по «30» июня 2021 г. 

 

 

2.6 График выполнения выпускной квалификационной работы на 2021 год 
 

 

Ф.И.О. студента 

Разделы ВКР и сроки выполнения 

Введение, 

цель и 

задачи 

ВКР 

1Техноло

гическая  

часть 

2 Расчет 

ная  

часть 

3Экономи 

ческая  

часть 

 

Графика  

 

Отзыв 

 

Рецензи

я 

17-22.05 24-27.05 28-31.05 01-05.06 06-09.06 10.06 11.06 

Аширбаева Наргиз 

Закариевна 

       

Белогорохов Глеб 

Юрьевич 

       

Власенко Дарья 

Леонидовна 

       

Волежанцева Татьяна 

Олеговна 

       

Гвозденко Вадим 

Олегович 

       

Дисенова Алена 

Бауржановна 

       

Ешмуханова Мадина 

Маулетовна 

       

Жамшитахунов 

Данияр 
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Бахтиярбекович 

Загорский Станислав 

Алексеевич 

       

Зименко Анастасия 

Валерьевна 

       

Лизунова Маргарита 

Александровна 

       

Лось Екатерина 

Олеговна 

       

Рахимов Дамир 

Жаныбекович 

       

Савин Дмитрий 

Александрович 

       

Симончук Дарья 

Александровна 

       

Скворцов Егор 

Дмитриевич 

       

Стопычева Виктория 

Сергеевна 

       

Швец Екатерина 

Евгеньевна 

       

Штейн Алена Стани 

славовна 

       

Шулембаев Дастан 

Александрович 

       

 

Согласовано 

руководители ВКР: _______________ (____________) 

                                   ________________(___________) 

председатель ПЦК 

технологических дисциплин: ________(___________) 

 

 2.7 Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Старший техник-технолог должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

Профессиональные компетенции 

1. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования. 

ПК 1.1. Подготавливать оборудования к безопасному пуску, выводу на 

технологический режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования, технологических линий, коммуникаций и средств автоматизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуатация оборудования при ведении 

технологического процесса 

ПК 1.4. Подготавливать оборудования к проведению ремонтных работ. 

 2. Ведение технологических процессов производства органических веществ. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры технологического процесса с 

помощью контрольно-измерительных приборов и результатов аналитического 

контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышленной и экологической 

безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса. 

ПК 2.5. Соблюдать нормативы образования газовых выбросов, сточных вод 

и отходов производства. 

 3. Контроль ресурсов и обеспечение качества продукции. 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов, полупродуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и 

готовой продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины технологического брака. 

ПК 3.4. Принимать участие в разработке мероприятий по снижению расхода 

сырья, энергоресурсов и материалов. 
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 4. Планирование и организация работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 4.1. Планировать и координировать деятельность персонала по 

выполнению производственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам  

технической эксплуатации оборудования, техники безопасности. 

ПК 4.3.  Контролировать выполнение правил техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, требований охраны труда 

промышленной и экологической безопасности. 

ПК 4.4. Участвовать в оценке и обеспечении экономической эффективности 

работы подразделения. 

 5. Участие в реконструкции производств, модернизации технологий, 

экспериментальных и исследовательских работах. 

ПК 5.1. Участвовать в реконструкции производств. 

ПК 5.2. Участвовать в разработке и испытании опытных партий продукции. 

ПК 5.3. Участвовать в экспертизе и внедрении новых технологических 

решений. 

ПК 5.4. Обрабатывать и анализировать результаты исследований испытаний 

с применением аппаратно-программных средств. 

ПК 5.5. Участвовать в подготовке заявок на изобретения и патенты. 

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 
 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

Специалист с высшим образованием 

соответствующего профиля 

Консультант выпускной 

квалификационной работы 

Специалист из числа педагогических работников 

Сибирского казачьего института технологии и 

управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» 

Рецензент выпускной 

квалификационной работы 

Специалистам по тематике ВКР из государственных 

органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо, не работающее в Сибирском казачьем институте 

технологии и управления (филиал)  ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», из числа: 
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 руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники; 

 представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

Педагогические работники Сибирского казачьего 

института технологии и управления (филиал)  ФГБОУ 

ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», лица, 

приглашенные из сторонних организаций, в том числе 

педагогические работники, представители 

работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области  

профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо из числа педагогических работников или 

сотрудников Сибирского казачьего института 

технологии и управления (филиал)  ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 
 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1  Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников СКИТУ. 

2  Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена Сибирского казачьего института технологии и 

управления (филиал)  ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

3  Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  18.02.09 Переработка 

нефти и газа. 

4  Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов СКИТУ. 

5  Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

6  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  18.02.09 Переработка нефти и 

газа 

7  Распорядительный акт Министерства образования и науки Российской Федерации 

об утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии 

8  Распорядительный акт Сибирского казачьего института технологии и управления 

(филиал)  ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» о составе 

государственной экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии 
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9  Распорядительный акт Сибирского казачьего института технологии и управления 

(филиал)  ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» о допуске 

студентов к государственной итоговой аттестации 

10  Документы, подтверждающие освоение обучающимися дисциплин и компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из 

видов деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.) 

11  Протокол заседаний государственной экзаменационной комиссии 

12  Котерова, Н.П. Экономика организации/Н.П. Котерова. – М.: Академия, 2014. -                

288 с. 

Кирсанов, Ю.Г.Анализ нефти и нефтепродуктов: учебно-методическое пособие / 

Ю.Г.Кирсанов, М.Г.Шишов, Е.И.Коняева; Под ред. О.Белоусова. - 2-е изд., стер. - 

М.:Флинта, Изд-во Урал.ун-та, 2017. - 88 с [Электронный ресурс]. 

http://znanium.com/bookrea d2.php?book=947691 

Рябов, В. Д. Химия нефти и газа: учеб.пособие / В.Д. Рябов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: ФОРУМ;  ИНФРА-М, 2017. — 335 с. [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://znanium.com/bookrea d2.php?book=546691 

Дьячкова, Т.П. Химическая технология органических веществ: [Электронный 

ресурс]/Т.П.Дьячкова [и др.]. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. - Режим 

доступа:  http://window.edu.ru/resource/870/56870/files/diachkov.pd 

Захарова, Т.Н. Органическая химия: учебник/ Т.Н.Захарова.- М.: Академия, 2012.- 400 с 

Закгейм, А. Общая химическая технология. Введение в моделирование химико- 

технологических процессов/А.Закгейм. – М.:  Логос, 2010. 

13  ГОСТ 2.001-93. ЕСКД. Общие положения. 

ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода 

ЭВМ. 

ГОСТ 2.104-68. ЕСКД. Основные надписи. 

ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.  

ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы. 

ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления 

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов 

 

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 
 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование Персональный компьютер, проектор, экран 

2 Аудитория Кабине химических дисциплин  

 

 

http://znanium.com/bookrea
http://znanium.com/bookrea
http://window.edu.ru/resource/870/56870/files/diachkov.pd
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4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Защита выпускной квалификационной работы 

 

4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Сибирским 

казачьим институтом технологии и управления (филиал)  ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» и должны отвечать современным требованиям 

развития высокотехнологических отраслей науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер.  

Студенту предоставляется право: 

 выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных 

(см. п. 4.1.5. Примерная тематика выпускных квалификационных работ);  

 предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

программу подготовки специалистов среднего звена. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ 

осуществляется приказом Сибирского казачьего института технологии и 

управления (филиал)  ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». 

 

4.1.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной 

работы  
 

Составляющая 

дипломного проекта 
Краткая характеристика Объем, стр. 

Титульный лист Наименование учебного заведения; наименование темы 

выпускной квалификационной работы и год 

выполнения; ФИО исполнителя ВКР и ФИО 

руководителя 

1 

Задание на ВКР Наименование учебного заведения; наименование темы 

выпускной квалификационной работы; исходные 

данные; сроки выдачи, сдачи и защиты ВКР; ФИО 

исполнителя ВКР и ФИО руководителя 

1-2 

Календарный график 

работы 

Наименование темы выпускной квалификационной 

работы; ФИО исполнителя ВКР и ФИО руководителя; 

этапы и сроки выполнения ВКР 

1 

Содержание Наименование частей ВКР, нумерация страниц 1 

Введение Актуальность темы; объект исследования; предмет 

исследования; цель исследования; задачи 

исследования; методы исследования; теоретическая 

значимость; практическая значимость; круг 

рассматриваемых проблем; структура работы 

4 - 5 



 13 

Основная часть Главы и параграфы в соответствии с логической 

структурой изложения 

50 - 70 

Глава 1 Теоретические аспекты изучаемого объекта и предмета 

ВКР; обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме ВКР; статистические 

данные, построенные в таблицы и графики 

20- 35 

1.1 Назначение и 

краткая характеристика 

проектируемого 

процесса 

В этом разделе излагается назначение проектируемого 

процесса и его краткая характеристика. При 

проектировании нового производства приводится 

обоснование выбора места его размещения, исходя из 

основного положения и необходимости приближения 

производства к источникам сырья, топлива и месту 

потребления продукции. 

При проектировании производства по существующей 

технологии в дипломных проектах предусматривают 

мероприятия по её усовершенствованию 

 

 

 

 

3-5 

1.2 Характеристика 

сырья, материалов и 

готовой продукции. 

Область применения 

Этот раздел должен содержать характеристику сырья, 

готовой продукции и вспомогательных материалов в 

соответствии с требованиями ГОСТов, технических 

условий и стандарта предприятия. Приводятся 

основные показатели качества: внешний вид, 

плотность, температура кипения, содержание 

основного компонента и побочных продуктов в потоке, 

и другие показатели.  Характеристика сырья, готовой 

продукции и вспомогательных материалов 

оформляется в виде таблицы 

 

 

 

 

3-4 

1.3 Физико-химические 

основы процесса 

Теоретические основы процесса даются в целом и для 

отдельных стадий процесса. Обязательно написание 

основного химического превращения, разбор его 

механизма, а также указание побочных реакций. 

Рассматривают влияние термодинамических и 

кинетических параметров (Т, Р, Ư, катализаторов и 

т.д.) на процесс. 

 

 

 

4-5 

1.4 Описание 

технологической 

схемы. Нормы 

технологического 

режима 

В этом разделе пояснительной записки дается 

подробное описание проектируемого технологического 

процесса, которое должно строго соответствовать 

аппаратурно-технологической  схеме производства, 

выполненной в графической части проекта (чертеж 

технологической схемы процесса), и поэтому 

указываются позиции аппаратов и материальных 

потоков в соответствии с обозначениями на чертеже 

технологической схемы. Обозначения 

соответствующих аппаратов должны совпадать на 

чертеже технологической схемы, в тексте 

пояснительной записки и таблицы перечня 

оборудования на технологической схеме. 

 

 

 

 

 

 

3-4 

1.5 Аналитический 

контроль процесса 

В этом разделе излагаются методы аналитического 

(лабораторного) контроля качества сырья, 

 

 



 14 

полупродуктов, готовой продукции, здесь же 

указываются контролируемые показатели качества, и 

места их отбора. Периодичность контроля качества 

выпускаемой продукции. Аналитический контроль 

оформляется в виде таблицы 

 

 

2-3 

1.6  Характеристика, 

устройство и принцип 

работы основного 

оборудования 

В этом разделе обосновывается выбор основного 

аппарата, его назначение,  рассматривается принцип 

его работы и устройство аппарата. Характеристика 

аппарата оформляется в виде таблицы 

 

2-3 

1.7 Автоматизация 

технологического 

процесса 

Автоматизация технологических процессов должна 

обеспечить улучшение технико-экономических 

показателей производства, снижением материальных, 

энергетических и трудовых затрат на единицу 

продукции, поэтому экономические факторы при 

решении вопросов автоматизации являются  

решающими, за исключением объектов, для которых 

соответствующие системы автоматизации, 

предусмотренные различными нормативными 

документами. Автоматизация контроля и управления 

технологическими процессами в пожароопасных 

производствах согласно правилам техники 

безопасности и промышленной санитарии является 

обязательной и экономичная эффективность 

автоматизации в этом случае не имеет решающего 

значения. 

 

 

2-3 

1.8 Охрана труда и 

окружающей среды 

В этом разделе отражаются следующие вопросы: 

социальное значение охраны труда, характеристика 

вредных и опасных веществ, применяемых в 

технологическом процессе, класс производства по 

ПУЭ, категорию пожарной опасности по СНИП, 

предельно-допустимые концентрации в соответствии с 

ГОСТ, основы пожарной безопасности. 

Далее дается характеристика влияния применяемых 

веществ на окружающую среду: указывается ширина 

санитарной зоны; проводятся мероприятия по 

меньшему выбросу в атмосферу, использование новых 

средств герметизации, способ очистки и утилизации 

отходов. В табличном виде приводятся данные по 

составу выбросов в атмосферу и составу сточных вод. 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

Глава 2 Анализ практического материала, полученного во 

время производственной практики (преддипломной): 

анализ конкретного материала по избранной теме; 

описание выявленных проблем и тенденций развития 

объекта и предмета изучения на основе анализа 

конкретного материала по избранной теме; описание 

способов решения выявленных проблем 

20 - 32 

 

2.1 Материальный 

баланс процесса 

Определяется потребность в сырье, основных и 

вспомогательных материалах, количество получаемой 

8-10 
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продукции, технологических потерь. 

Количество входящих материальных потоков должно 

быть равно количеству выходящих материальных 

потоков с учетом технологических потерь. 

2.2 Материальный 

баланс аппарата 

Расчет производительности аппарата, количества 

входящих и выходящих материальных потоков из 

аппарата. Выполняется графическое изображение 

материально-потокового графа аппарата.  

Материальный баланс составляется на основании 

материального баланса процесса и  сводится в таблицу. 

Технологические потери процесса при составлении 

материального баланса аппарата, например, 

ректификационной колонны переносятся на кубовый 

остаток (не калькулируемый) продукт. 

 

 

8-12 

2.3 Тепловой баланс 

аппарата 

Составляется при установившемся режиме работы 

оборудования, согласно закону сохранения энергии, 

при равенстве входящих и выходящих тепловых 

потоков. 

Перед выполнением теплового расчета аппарата, 

вычерчивается эскиз тепловых потоков 

проектируемого аппарата, с указанием температур, 

плотности или теплоемкости. Расчет сводится в 

таблицу 

 

2-4 

2.4 Расчет основных  

конструктивных 

размеров аппарата 

Расчет диаметра оборудования по пропускной 

способности, высоты аппарата, исходя из количества 

контактных устройств. 

2-6 

Глава 3  10-12 

3.1 Расчет технико-

экономического 

обоснования  темы 

проекта 

Ведется расчет реагентов, энергоресурсов, 

катализаторов. Потребное количество оборотной воды, 

воздуха КИП, теплоресурсов. Расчет себестоимости  

продукции, рентабельности, прибыли 

 

10-12 

Заключение Выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами; 

значимость полученных результатов 

2 - 5 

Список 

использованных 

источников 

Источники, изученные в процессе подготовки ВКР (не 

менее 20) 

1 - 2 

Приложение Технологическая  схема процесса сборки узла, чертежи 

формата А3 

3 

Отзыв руководителя Наименование учебного заведения; ФИО исполнителя 

и руководителя ВКР; наименование темы ВКР; 

характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки, отношение студента к выполнению ВКР, 

проявленные (не проявленные) им способности; 

уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения студента, 

продемонстрированные им при выполнении ВКР; 

степень самостоятельности студента и его личный 

1 - 2 
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вклад в раскрытие проблем и разработку предложений 

по их решению; вывод о возможности (невозможности) 

допуска ВКР к защите 

Рецензия Наименование учебного заведения; ФИО исполнителя 

и руководителя ВКР; наименование темы ВКР; 

заключение о соответствии ВКР заявленной теме и 

заданию на нее; оценка качества выполнения каждого 

раздела ВКР; оценка степени разработки поставленных 

вопросов и практической значимости работы; общая 

оценка качества выполнения ВКР  

1 - 2 

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

представлены в Положении о выпускной квалификационной работе по 

программам подготовки специалистов среднего звена Сибирского казачьего 

института технологии и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» и Методических указаниях по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы для студентов СКИТУ. 

4.1.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
 

Формат листа бумаги А4 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое – 3 см, правое  – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97) 

по ГОСТ 7.32-2001 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

представлены в Положении о выпускной квалификационной работе по 

программам подготовки специалистов среднего звена Сибирского казачьего 

института технологии и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» и Методических указаниях по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы для студентов СКИТУ. 

4.1.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной 

работы 
 

№ п/п Этапы защиты Содержание 

1 Доклад студента по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы (не более 10 – 15  

минут) 

Представление студентом результатов своей работы:  

обоснование актуальности избранной темы, описание 

научной проблемы и формулировка цели работы, основное 

содержание работы  

2 Ответы студента на 

вопросы 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми вопросами 

работы, так и имеющие отношение к обозначенному 

проблемному полю исследования.  
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При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться 

своей работой 

3 Представление отзывов 

руководителя и 

рецензента. 

Выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании ГЭК 

4 Ответы студента на 

замечания рецензента 

Заключительное слово студента, в котором студент отвечает 

на замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая 

обоснованные возражения 

5 Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной 

работы принимаются на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим 

6 Документальное 

оформление результатов 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах 

 

 

4.1.5. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

1.  Разработка технологии по улучшению качества пропилена общего назначения 

2.  Проект аналитического контроля сточных вод на содержание НПАВ  

3.  Проект аналитического контроля сточных вод на содержание нефтепродуктов  

4.  Повышение эффективности работы участка выделения каучука СКМС-30 АРКМ–27 из 

латекса, производительность по каучуку     83 000 т/год.  

5.  Поверочный расчет омылителя, пропускная способность по талловой канифоли 8 200 

т/год.  

6.  Оптимизация работы участка дегидрирования изопропилбензола. Производительность по 

а-метилстиролу      30 000 т/год.  

7.  Анализ эффективности работы реактора диспропорционирования талловой канифоли. 

Производительность по талловой канифоли 8 180 т/год.  

8.  Улучшение технико - экономических показателей процесса выделения каучука СКМС-30 

АРК из латекса. Производительность по каучуку 84 тыс. т/год.  

9.  Анализ эффективности работы реактора дегидрирования изопропилбензола.    

10.  Повышение эффективности работы участка приготовления канифольного эмульгатора. 

Пропускная способность по сырой канифоли 8 300 т/год.  

11.  Разработка мероприятий по повышению эффективности процесса полимеризации латекса 

СКМС-30 АРК, производительность по латексу 82 000 т/год.  

12.  Оптимизация работы участка алкилирования бензола пропиленом, производительность по 

кумолу 116 тыс. т/год.  

13.  Повышение эффективности работы участка выделения изобутан - изобутиленовой 

фракции из контактного газа, производительность по ИИФ  310 000 т/год. 

14.  Разработка мероприятий по повышению эффективности процесса разложения 

гидропероксиды ИПБ в избытке ацетона, производительность по фенолу товарному  70 000 

т/год.  

15.  Повышение пропускной способности участка алкилирования бензола пропиленом, 

производительность по ИПБ 110 000 т/год.  
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16.  Поверочный расчет ректификационной колонны очистки изобутан – изобутиленовой 

фракции от тяжелых углеводородов. Производительность по продукту 300 000 т/год.  

17.  Проект повышения экологической безопасности установки гидроочистки дизельного 

топлива. 

18.  Анализ эффективности работы реактора узла очистки и осушки товарной пропиленовой 

фракции. Производительность по товарному пропилену   15 т/ч.  

19.  Поверочный расчет колонны дистилляции РМО до гипериза технического. 

Производительность по техническому гиперизу 15 т/ч. 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов 

членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом установленного Сибирским казачьим институтом технологии и 

управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

образца. 

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

 «Отлично» – работа исследовательского (практического) характера: 

соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и 

всесторонне, цель и задачи исследования сформулированы верно, целесообразно 

определены объекты, предметы и различные методы исследования, выдвинута 

гипотеза исследования, проведён глубокий последовательный сравнительный 

анализ литературных источников (не менее двадцати), собственное практическое 

исследование соответствует индивидуальному заданию, выводы отражают 

степень достижения цели, работа оформлена в соответствии с Методическими 

указаниями по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для 

студентов СКИТУ, имеются положительные отзывы рецензента и руководителя 

выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на защите 

студент демонстрирует свободное владение материалом работы, чётко и грамотно 
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отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 

мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада. 

 «Хорошо» – работа исследовательского (практического) характера: работа 

соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно, цель 

и задачи исследования сформулированы верно, целесообразно определены 

объекты, предметы и методы исследования, проведён глубокий последовательный 

сравнительный анализ литературных источников (не менее двадцати), 

собственное практическое исследование соответствует индивидуальному 

заданию, выводы отражают степень достижения цели, в оформлении работы 

допущены отступления от Методических указаний по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы для студентов СКИТУ, имеются 

положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной квалификационной 

работы. При публичном выступлении на защите студент демонстрирует 

свободное владение материалом работы, испытывает затруднения при ответах на 

вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная 

презентация полностью соответствует содержанию доклада. 

«Удовлетворительно» – работа исследовательского (практического) 

характера: работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована 

неубедительно, цель и задачи исследования сформулированы некорректно, 

объекты, предметы и методы исследования определены нечётко или 

нецелесообразно, поверхностный анализ литературных источников (менее 

шестнадцати), собственное практическое исследование частично соответствует 

индивидуальному заданию, выводы не полностью соответствуют цели, в 

оформлении работы допущены отступления от Методических указаний по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов 

СКИТУ, имеются замечания со стороны рецензента и (или) руководителя 

выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на защите 

студент непоследовательно излагает работу, затрудняется при ответах на вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная 

презентация частично отражает содержание доклада. 

Работа реферативного характера оценивается не выше 

«удовлетворительно». 

 «Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, 

актуальность темы не обоснована, цель и задачи исследования сформулированы 

некорректно или не сформулированы, объекты, предметы и методы исследования 

определены нецелесообразно или не сформулированы, теоретическая часть 

представлена выписками из литературных источников, собственное практическое 

исследование не соответствует индивидуальному заданию, выводы не 

соответствуют цели, работа оформлена без учёта требований, изложенных в 

Методических указаниях по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов СКИТУ, имеются замечания со стороны рецензента и (или) 

руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 
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выступлении на защите студент неконкретно и непоследовательно излагает 

работу, неправильно отвечает на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация не отражает 

содержания доклада. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

7.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

7.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

7.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 



 21 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

7.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 
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8. Лист регистрации изменений 
№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 

Разработана и введена в действие на заседании ПЦК 

технологических дисциплин на основании федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, по специальности 

18.02.06 Химическая технология органических веществ, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 мая 2014г № 436, 

зарегистрированным Министерством юстиции (рег. № 

32853 от 25 июня 2014г) 

Протокол 

заседания ПЦК 

№ 1 от 

12.01.2016 

12.01.2016 

2 

Актуализирована с учетом развития науки,  

перевооружения и совершенствования технологических 

процессов, технологического оборудования 

Протокол 

заседания ПЦК 

№ 1 от 

11.01.2017   

11.01.2017   

3 

Актуализирована с учетом развития науки,  

перевооружения и совершенствования технологических 

процессов, технологического оборудования, требований 

работодателей 

Протокол 

заседания ПЦК 

№ 1 от 

10.01.2018 

10.01.2018 

4 

Актуализирована с учетом развития науки,  

перевооружения и совершенствования технологических 

процессов, технологического оборудования, требований 

работодателей 

Протокол 

заседания ПЦК 

№ 1 от 

09.01.2019 

 

09.01.2019 

5 

Актуализирована с учетом развития науки,  

перевооружения и совершенствования технологических 

процессов, технологического оборудования, требований 

работодателей 

Протокол 

заседания ПЦК 

№ 1 от 

09.01.2020 

 

09.01.2020 
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Приложение 1 

 

Лист ознакомления с программой ГИА 

 

№ Ф.И.О. студента Подпись Расшифровка подписи 

1 Аширбаева Наргиз 

Закариевна 

  

2 Белогорохов Глеб Юрьевич   

3 Власенко Дарья Леонидовна   

4 Волежанцева Татьяна 

Олеговна 

  

5 Гвозденко Вадим Олегович   

6 Дисенова Алена 

Бауржановна 

  

7 Ешмуханова Мадина 

Маулетовна 

  

8 Жамшитахунов Данияр 

Бахтиярбекович 

  

9 Загорский Станислав 

Алексеевич 

  

10 Зименко Анастасия 

Валерьевна 

  

11 Лизунова Маргарита 

Александровна 

  

12 Лось Екатерина Олеговна   

13 Рахимов Дамир 

Жаныбекович 

  

14 Савин Дмитрий 

Александрович 

  

15 Симончук Дарья 

Александровна 

  

16 Скворцов Егор Дмитриевич   

17 Стопычева Виктория 

Сергеевна 

  

18 Швец Екатерина Евгеньевна   

19 Штейн Алена 

Станиславовна 

  

20 Шулембаев Дастан 

Александрович 

  

 

 


