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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация  является частью оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластоме-

ров, и  является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освое-

ние 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 Сибир-

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

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

го звена по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пла-

стических масс и эластомеров, 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 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования, по специальности 18.02.09 Переработка нефти и га-

за, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации  № 401 от 23 апреля 2014г., зарегистрированный Министерством юсти-

ции (рег.№32807 от 19 июня 2014г.);  

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего обще-

го образования (далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства об-

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

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный 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, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года № 1089; 

- федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования, утвержденные приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312; 

- положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования, 
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утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 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 профессиональ-

ной образовательной программы начального профессионального образова-

ния/среднего профессионального образования, направленные письмом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 12–

696; 

- разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональ-

ной образовательной программы начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт разви-

тия образования», 2011 г.; 

- устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  «Московский государственный университет 

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

тет)» от 22 октября 2018 г. №788; 

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

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

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и дово-

дится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государ-

ственной итоговой аттестации. 

В программе государственной итоговой аттестации используются следую-

щие 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 АТТЕ-

СТАЦИИ 

 

2.1.  Специальность среднего профессионального образования 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эла-

стомеров 

Наименование квалификации  

 Техник-технолог.   

2.2.  Уровень подготовки  
Базовая подготовка.  
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2.3. Срок получения среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена 
  3 года 10 месяцев.       

2.4.  Исходные требования к подготовке и проведению государствен-

ной 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 итого-

вой аттестации  

Подготовка - 4 недели  

Проведение - 2 недели 

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой аттеста-

ции  

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 2020 год 
 

 

Ф.И.О. студента 

Разделы ВКР и сроки выполнения 

Введение, 

цель и зада-

чи ВКР 

1 Техно-

логиче-

ская  

часть 

2 Расчет-

ная  

часть 

3 Эконо-

мическая  

часть 

 

Графиче-

ская часть 

 

Отзыв 

 

Рецен-

зия 

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

Жуманов Омар Ардахович        

Иваненко Екатерина Пет-

ровна 

       

Иваницкая Александра 

Сергеевна 

       

Крылова Ольга Алексан-

дровна 

       

Кучеренко Полина Пет-

ровна  

       

Мельман Ангелина Ми-

хайловна  

       

Петракова Виктория Дмит-

риевна  

       

Скоторенко Екатерина 

Александровна  

       

Сохранич Никита Василье-

вич  

       

Шавшин Андрей Викторо-

вич  

       

Шмальц Екатерина Алек-

сеевна  

       

Чубанская Дарья Алексан-

дровна 

       

Молчанова Татьяна Вита-

льевна 

       

Николаенко Глеб Валерье-        
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вич 

Потехина Вероника Вла-

димировна  

       

Рахимов Санат Маратович        

Шонтыбаев Лисан Ахме-

дияевич 

       

 

Согласовано 

руководители ВКР: _______________ (____________) 

                                   ________________(___________) 

председатель ПЦК 

технологических дисциплин: ________(___________) 

 

 2.7 Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специ-

алистов среднего звена 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, со-

ответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Профессиональные компетенции 

1. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования.  

ПК 1.1. Подготавливать к работе технологическое оборудование, инстру-

менты, оснастку. 

ПК 1.2. Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудова-

ния, технологических линий. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудова-

ния. 
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2. Ведение технологического процесса переработки полимерных материалов 

и эластомеров, изготовления и применения высокомолекулярных и высокоэффек-

тивных соединений и устройств. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологических про-

цессов, в т.ч. с использованием средств  программно-аппаратных комплексов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количе-

ства готовой продукции и отходов. 

ПК 2.4.Выполнять требования промышленной и экологической безопасно-

сти и охраны труда. 

ПК 2.5. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и 

готовой продукции. 

ПК 2.6.Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению и ликвидации причин. 

3. Планирование и организация работы  подразделения. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала производственных 

подразделений. 

ПК 3.2. Контролировать выполнение правил техники безопасности, произ-

водственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности 

работы подразделения. 

4. Участие в экспериментальных и исследовательских работах. 

ПК 4.1.Проводить экспериментальные работы по проверке и освоению но-

вых технологических процессов и режимов производства. 

ПК 4.2. Изготавливать и испытывать опытные образцы продукции. 

ПК 4.3. Выполнять работу по сбору, обработке и накоплению исходных ма-

териалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации. 

ПК 4.4.Участвовать в освоении новых производственных мощностей, со-

временных средств механизации, автоматизации и информационно-

коммуникационных технологий. 

ПК 4.5. Обобщать и внедрять результаты экспериментов и испытаний в 

производство. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 

ПК 1.1. Подготавливать к работе технологическое оборудование, инстру-

менты, оснастку. 

ПК 1.2. Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудова-

ния, технологических линий. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудова-

ния. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологических про-

цессов, в т.ч. с использованием средств  программно-аппаратных комплексов. 
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ПК 2.3. Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количе-

ства готовой продукции и отходов. 

ПК 2.4.Выполнять требования промышленной и экологической безопасно-

сти и охраны труда. 

ПК 2.5. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и 

готовой продукции. 

ПК 2.6.Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению и ликвидации причин. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 
Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной ква-

лификационной работы 

Специалист с высшим образованием соответствующего профи-

ля 

Консультант выпускной ква-

лификационной работы 

Специалист из числа педагогических работников Сибирского 

казачьего института технологии и управления (филиал) ФГБОУ 

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

Рецензент выпускной квали-

фикационной работы 

Специалистам по тематике ВКР из государственных органов 

власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 

институтов и  базовых предприятий. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель государствен-

ной экзаменационной комис-

сии 

Лицо, не работающее в Сибирском казачьем институте техно-

логии и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Ра-

зумовского (ПКУ)», из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, соот-

ветствующую области профессиональной деятельности, к ко-

торой готовятся выпускники; 

 представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-

ники 

Члены государственной экза-

менационной 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, предста-

вители работодателей или их объединений, направление дея-

тельности 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 (фи-

лиал)  ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  
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3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации 
 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1  Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образователь-

ным 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 под-

готовки 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 профессио-

нального 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 государ-

ственной экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии 

9  Распорядительный акт Сибирского казачьего института технологии и управления 

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

тов 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 ре-

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

па:  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 тех-

нологических 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. 

http://znanium.com/bookrea
http://znanium.com/bookrea
http://window.edu.ru/resource/870/56870/files/diachkov.pd
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ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

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

скому 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 элек-

тронных ресурсов 

 

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государствен-

ной итоговой аттестации 
 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование Персональный компьютер, проектор, экран 

2 Аудитория Кабине химических дисциплин  

 

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 каза-

чьим институтом технологии и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

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

тия 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 целесо-

образности 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 осу-

ществляется 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 ди-

пломного проекта 
Краткая характеристика Объем, стр. 

Титульный лист Наименование учебного заведения; наименование темы вы-

пускной квалификационной работы и год выполнения; ФИО 

исполнителя ВКР и ФИО руководителя 

1 

Задание на ВКР Наименование учебного заведения; наименование темы вы-

пускной квалификационной работы; исходные данные; сроки 

1-2 
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выдачи, сдачи и защиты ВКР; ФИО исполнителя ВКР и ФИО 

руководителя 

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 Перспективы развития нефтеперерабатывающей и нефтехими-

ческой промышленности. Обзор состояния достижений в оте-

чественной и зарубежной полимер перерабатывающей отрасли 

промышленности. Конкретно указываются задачи по совер-

шенствованию проектируемого процесса, определяется цель 

проектирования, дается обоснование темы. 

2-3 

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 таб-

лицы и графики 

20- 35 

1.1 Характеристика вы-

пускаемой продукции 

Приводится характеристика проектируемого изделия в соот-

ветствии с ГОСТом или ТУ (независимо от проектируемого 

участка), т.е. при проектировании подготовительного, сбороч-

ного участков, участка вулканизации и т.д., приводятся данные 

на готовые изделия - покрышки, камеры, ремни, ленты, обувь 

из полимерных материалов. изделия из пластмасс или химиче-

ских волокон, т.п.,. для которого данный изделия, технические 

требования, предъявляемые к нему. участок проектируется. 

Дается описание изделия по ГОСТ (ТУ), назначение 

 

 

 

 

3-6 

1.2 Характеристика 

сырья и материалов 

 Дается характеристика всех основных и вспомогательных ма-

териалов, применяемых для изготовления проектируемого из-

делия. К основным материалам следит относить все те, без ко-

торых заданные темой проекта полимерные  композиции, по-

луфабрикаты, готовые изделия изготовлены быть не могут (по-

лимеры, ингредиенты, армирующие материалы).  

Вспомогательные материалы (изолирующие суспензии, смазки, 

прокладочные ткани и т.п.) непосредственно для изготовления 

полимерных композиции, полуфабрикатов, готовых изделий не 

применяются. Все материалы, основные и вспомогательные, 

приводятся в таблице. 

 

 

 

 

10-15 

1.3 Обоснование 

проектируемого метода 

Описываются все методы производства, которые могут при-

меняться на проектируемом участке. Дается краткая оценка 

положительных и отрицательных сторон каждого метода и на 

основании анализа всех методов выбирается оптимальный. 
Пункт заканчивается выводом о том, какой именно метод 

выбран для проектируемого участка и перечислением приня-

тых проектных решений направленных на повышение произ-

водительности труда, улучшение качества изделий, уменьше-

ние расхода сырья, материалов, энергии, улучшение условий 

труда, механизации погрузочно-разгрузочных работ, создание 

поточности производства и т.д.  

 

 

 

3-4 

1.4 Описание 

технологического 

процесса 

Помещается пооперационная схема выбранного техноло-

гического процесса, в соответствии с п.1.3. Описание техноло-

гического процесса следует начинать с указания о применяе-

мых материалах и мест, откуда они поступают. Далее по схеме 

описывается технологический процесс подробно по каждой 

операции участка. 

Для описания технологического процесса рекомендуется 

пользоваться учебниками, технической литературой, техноло-

 

 

 

 

 

 

6-10 
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гическими регламентами, но обязательно с корректировкой 

всех технологических параметров процесса (температуры, вре-

мени, давления и т.д.) применительно к размерам проектируе-

мых изделий. Затем помещается таблица -Параметры техноло-

гического процесса, в которую вносятся параметры (темпера-

тура, время, давление гидравлики, пара, сжатого воздуха и др.) 

для каждого вида оборудования, применяемого на участке. 

1.5 Описание основного 

оборудования 

Выбор оборудования осуществляется в соответствии с разра-

ботанным технологическим процессом. Выбранное оборудова-

ние помещается в таблице. 

После этой таблицы помещается таблица характеристики обо-

рудования. Для заполнения ее желательно пользоваться учеб-

ными пособиями, каталогами, справочниками, а не технологи-

ческими регламентами заводов, т.к. в регламентах может быть 

приведена характеристика устаревшего оборудования. 

 

 

 

 

2-3 

1.6  Автоматизация 

технологических 

процессов 

Автоматизация производственных процессов начинается с по-

становки задачи, определяющей уровень автоматизации кон-

кретного объекта (например, резиносмесителя и т.д.). Важным 

в решении задачи автоматизации является выбор управляющей 

системы, т.е. степени участия в процессе управления автомати-

ческих устройств, средств вычислительной техники. Изучают-

ся свойства исходных, промежуточных и готовых продуктов, 

их взрыво- и пожароопасность, токсичность, физико-

химические свойства. 

 

4-6 

1.7 Охрана труда и 

противопожарные 

мероприятия 

Дается перечень выделяемых вредных веществ на проектируе-

мом производстве, проводятся их предельно-допустимые кон-

центрации. Указываются категории и класс производства по 

степени пожаро- и взрывоопасности. В соответствии с этим 

проводятся основные общие требования по технике безопасно-

сти и противопожарные мероприятия, нормы обеспечения ра-

ботающих индивидуальными средствами защиты и спецодеж-

дой, технические мероприятия, предусмотренные проектом для 

обеспечения безопасности работы. Далее рекомендуется вста-

вить таблицы безопасных приемов работы на оборудовании, 

оптимальные допустимые нормы микроклимата в рабочей зоне 

производственного участка, методы защиты от шума. 

 

 

3-5 

1.8 Охрана 

окружающей среды 

Данный раздел дипломного проекта должен содержать: 

- указание социального значения охраны окружающей среды от 

загрязнения промышленными выбросами отходами производ-

ства; 

- характеристику свойств,  всех применяемых в технологиче-

ском процессе веществ, с точки зрения воздействия на окру-

жающую среду при возможном их попадании в атмосферный 

воздух, водоемы, почву; 

- мероприятия по уменьшению общего количества выбросов в 

атмосферный воздух, предусматриваемые в разработанном 

проекте (совершенствование технологического процесса, кон-

троля и автоматизации процесса, более надежного устройства 

оборудования и транспортных систем).  

Перечисленные мероприятия должны быть конкретными, при-

менительно для данного проекта: 

-описание способов очистки выбросов в атмосферу, примени-

тельно к проекту; 

- описание применяемых методов очистки сточных вод, с ука-

занием возможностей применения оборотного водоснабжения; 

- перечень отходов производства, материальных и энергетиче-

ских, и способы их утилизации 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 
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Глава 2 Анализ практического материала, полученного во время про-

изводственной 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 

15-25 

2.1 Расчет годового 

фонда времени работы 

оборудования 

Расчет годового фонда времени работы оборудования осу-

ществляется с учетом графика работы базового предприятия. 

1-2 

2.2 Расчет ассортимента 

продукции 

  

 

1-2 

2.3 Расчет расхода 

основных и 

вспомогательных 

материалов 

Производится расчет всех материалов, приведенных в пункте 

1.2 раздела «Характеристика сырья и материалов». Расчеты 

осуществляются с учетом нормы расхода на единицу продук-

ции по базовому предприятию, при этом учитываются расходы 

на производство продукции и безвозвратные потери, в том 

числе и на испытания. Результаты расчетов заносятся в табли-

цу. 

 

6-10 

2.4 Расчет рецептуры 

полимерных смесей 

Расчет диаметра оборудования по пропускной способности, 

высоты аппарата, исходя из количества контактных устройств. 

2-4 

2.5 Расчет потребного 

количества 

оборудования 

       Количество основного оборудования осуществляется в со-

ответствии с разработанным технологическим процессом.  

Расчет потребного количества оборудования выполняется с 

учетом его производительности, через суточную или годовую 

потребность материалов.  

2-6 

2.6 Расчет энергозатрат      В данном пункте производится расчет потребности  всех 

видов энергия, в зависимости от выбранного вида оборудова-

ния.  

 

Глава 3  10-15 

3.1 Экономическая 

часть 

Ведется расчет реагентов, энергоресурсов, катализаторов. По-

требное количество оборотной воды, воздуха КИП, теплоресур-

сов. Расчет себестоимости  продукции, рентабельности, прибы-

ли 

 

10-12 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответ-

ствии с поставленной целью и задачами; значимость получен-

ных результатов 

2 - 5 

СПИСОК 

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 руко-

водителя ВКР; наименование темы ВКР; характерные особен-

ности работы, ее достоинства и недостатки, отношение студен-

та к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им спо-

собности; уровень освоения общих и профессиональных компе-

тенций, знания, умения студента, продемонстрированные им 

при выполнении ВКР; степень самостоятельности студента и 

его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложе-

ний по их решению; вывод о возможности (невозможности) до-

пуска ВКР к защите 

1 - 2 

Рецензия Наименование учебного заведения; ФИО исполнителя и руко-

водителя ВКР; наименование темы ВКР; заключение о соответ-

ствии 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 
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Требования к структуре выпускной квалификационной работы представле-

ны в Положении о выпускной квалификационной работе по программам подго-

товки специалистов среднего звена Сибирского казачьего института технологии и 

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

тодических указаниях по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов СКИТУ. 

4.1.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной рабо-

ты 
 

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 представ-

лены в Положении о выпускной квалификационной работе по программам подго-

товки специалистов среднего звена Сибирского казачьего института технологии и 

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

тодических 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 квалификаци-

онной работы (не более 10 

– 15  минут) 

Представление студентом результатов своей работы:  обос-

нование актуальности избранной темы, описание научной 

проблемы и формулировка цели работы, основное содержа-

ние работы  

2 Ответы студента на вопро-

сы 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как непосред-

ственно связанные с рассматриваемыми вопросами работы, 

так и имеющие отношение к обозначенному проблемному 

полю исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться 

своей работой 

3 Представление отзывов 

руководителя и рецензен-

та. 

Выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседа-

нии ГЭК 

4 Ответы студента на заме-

чания 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 вы-

пускной квалификацион-

ной работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной ра-

боты принимаются на закрытом заседании открытым голо-

сованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов го-

лос председателя является решающим 

6 Документальное оформле- Фиксирование решений ГЭК в протоколах 
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ние результатов защиты 

выпускной квалификаци-

онной работы 

 

 

4.1.5. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
1 Проект участка экструзии люминесцентной пленки. Производительность 8000 т/год. 

2 Оптимизация работы  участка литья под давлением при выпуске формового изделия. 

 Производительность 200 тыс. шт/ год 

3 Реконструкция участка  рециклинга и получение рециклата с улучшенными свойствами. 

Производительность 2 200 т/ год 

4 Проект  технического перевооружения участка грануляции выпуска полипропилена раз-

личных марок.Производительность  210 тыс. т/год 

5 Разработка состава обкладочной смеси с подбором промотора адгезии 

6 Разработка рецепта покровной резиновой смеси с определением эксплуатационных показа-

телей 

7 Анализ современных методов контроля качества упаковочной пленки с поверхностной пе-

чатью. 

8 Реконструкция участка резиносмешения для выпуска резино-технических изделий. Произ-

водительность 3,5 млн шт/год. 

9 Разработка рецептуры резиновой смеси для выпуска «зеленых» шин. 

10 Влияние способа ламинирования на качество кашированной пленки  

11 Реконструкция участка выпуска гермослоя для радиальных шин.  

Производительность 1,5 млн шт/год 

12 Проект участка выпуска уплотнительных изделий. Производительность 400 000  штук/год 

13 Анализ удельной поверхности технического углерода  с определением его области приме-

нения. 

14 Проект участка вулканизации формовых изделий РТИ с применением литьевого аппарата. 

Производительность 460 тыс. шт. в год 

15 Реконструкция участка ремонта автошин. Производительность 75 тыс. шт. в год                   

16 Совершенствование технологии изготовления дозирующей крышки для упаковочной тары. 

Производительность 900000 шт. в год 

17 Проект участка термоформования по выпуску сверхпрозрачной упаковки. 

Производительность 330 млн. шт. в год 

18 Проект участка экструзии труб из молекулярно-ориентированного ПВХ-О. 

Производительность 1400000 м. в год 

19 Внедрение современного оборудования в технологию резиносмешения.  

Производительность 1600 тонн в  год 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОН-

НОЙ КОМИССИЕЙ 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на за-

крытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов чле-

нов комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос пред-

седателя является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется прото-

колом установленного Сибирским казачьим институтом технологии и управления 

(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» образца. 
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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 объявля-

ются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов засе-

даний государственных экзаменационных комиссий. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

 «Отлично» – работа исследовательского (практического) характера: соот-

ветствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и всесто-

ронне, цель и задачи исследования сформулированы верно, целесообразно опре-

делены объекты, предметы и различные методы исследования, выдвинута гипоте-

за исследования, проведён глубокий последовательный сравнительный анализ ли-

тературных источников (не менее двадцати), собственное практическое исследо-

вание соответствует индивидуальному заданию, выводы отражают степень до-

стижения 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 де-

монстрирует свободное владение материалом работы, чётко и грамотно 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 объек-

ты, предметы и методы исследования, проведён глубокий последовательный 

сравнительный анализ литературных источников (не менее двадцати), собствен-

ное практическое исследование соответствует индивидуальному заданию, выводы 

отражают степень достижения цели, в оформлении работы допущены отступле-

ния от Методических указаний по выполнению и защите выпускной квалифика-

ционной работы для студентов СКИТУ, имеются положительные отзывы рецен-

зента и руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном вы-

ступлении на защите студент демонстрирует свободное владение материалом ра-

боты, испытывает затруднения при ответах на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация полностью соответ-

ствует содержанию доклада. 

«Удовлетворительно» – работа исследовательского (практического) харак-

тера: работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована не-

убедительно, цель и задачи исследования сформулированы некорректно, объекты, 

предметы и методы исследования определены нечётко или нецелесообразно, по-

верхностный анализ литературных источников (менее шестнадцати), собственное 

практическое исследование частично соответствует индивидуальному заданию, 
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выводы не полностью соответствуют цели, в оформлении работы допущены от-

ступления от Методических указаний по выполнению и защите выпускной ква-

лификационной работы для студентов СКИТУ, имеются замечания со стороны 

рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При пуб-

личном выступлении на защите студент непоследовательно излагает работу, за-

трудняется при ответах на вопросы членов государственной экзаменационной ко-

миссии, мультимедийная презентация частично отражает содержание доклада. 

Работа реферативного характера оценивается не выше «удовлетворитель-

но». 

 «Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, акту-

альность темы не обоснована, цель и задачи исследования сформулированы не-

корректно или не сформулированы, объекты, предметы и методы исследования 

определены нецелесообразно или не сформулированы, теоретическая часть пред-

ставлена выписками из литературных источников, собственное практическое ис-

следование не соответствует индивидуальному заданию, выводы не соответству-

ют 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) руководи-

теля выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на за-

щите студент неконкретно и непоследовательно излагает работу, неправильно от-

вечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, мульти-

медийная презентация не отражает содержания доклада. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья государственная итоговая аттестация проводится образовательной организа-

цией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей 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 име-

ющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необхо-

димую 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; 
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- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

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

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лиф-

тов, 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 ито-

говой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

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 обеспечени-

ем 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 государ-

ственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-

дивидуального 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) несовершеннолет-

них выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них спе-

циальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C131F57E563AF97703E06929CA0387C1ED31A0574239EC5428BE81BF84C213A273736E48CC9C6B206ECF1BEF595B79A5ED097F2843B142j0Q3M
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логия производства и переработки пластиче-

ских масс и эластомеров , утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 23 апреля 2014г., зареги-

стрированный Министерством юстиции 

(рег.№32803 от 19 июня 2014г.). 

Протокол 

заседания ПЦК 

№ 1 от 

11.01.2017   

11.01.2017   

2 

Актуализирована с учетом развития науки,  пе-

ревооружения и совершенствования технологи-

ческих процессов, технологического оборудо-

вания 

Протокол 

заседания ПЦК 

№ 1 от 

10.01.2018 

10.01.2018 

3 

Актуализирована с учетом развития науки,  пе-

ревооружения и совершенствования технологи-

ческих процессов, технологического оборудо-

вания, требований работодателей 

Протокол 

заседания ПЦК 

№ 1 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

4 

Актуализирована с учетом особенностей разви-

тия региона, культуры, науки, экономики, тех-

ники, технологий и социальной сферы 

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 Бер Виктория Олеговна   

2 Жуманов Омар Ардахович   

3 Иваненко Екатерина Петровна   

4 Иваницкая Александра Сергеевна   

5 Крылова Ольга Александровна   

6 Кучеренко Полина Петровна    

7 Мельман Ангелина Михайловна    

8 Петракова Виктория Дмитриевна    

9 Скоторенко Екатерина Алексан-

дровна  

  

10 Сохранич Никита Васильевич    

11 Шавшин Андрей Викторович    

12 Шмальц Екатерина Алексеевна    

13 Чубанская Дарья Александровна   

14 Молчанова Татьяна Витальевна   

15 Николаенко Глеб Валерьевич   

16 Потехина Вероника Владимировна    

17 Рахимов Санат Маратович   

18 Шонтыбаев Лисан Ахмедияевич   
 

 


