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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников программы бакалавриата по 

направлению 18.03.01 –  «Химическая технология» профиль « Технология переработки нефти и 

газа» является установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессио-

нальных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования и основной образовательной программы.  

 Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

ученым советом университета в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО 

(при наличии таких требований), и доводятся до сведения студентов всех форм обучения не 

позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации.  

  Критерии оценок выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающей 

кафедрой и утверждаются ученым советом факультета. Окончательное решение по оценке 

соответствия уровня подготовки бакалавра требованиям ФГОС принимается на закрытом 

заседании ГЭК путём голосования, результаты которого заносятся в протокол. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по образовательной программе по направлению 18.03.01 – «Химическая техноло-

гия». 

Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды государственных аттеста-

ционных испытаний, входящих в государственную (итоговую) аттестацию,  присваивается ква-

лификация бакалавра и выдается диплом государственного образца о высшем образовании.  

Программа государственной итоговой аттестации бакалавров составлена в соответствии 

с требованиями, устанавливаемыми федеральным государственным образовательным стандар-

том подготовки бакалавров  по направлению 18.03.01 – «Химическая технология» утвержден-

ным Приказом Минобрнауки России от 11 августа 2016 г. № 1005;   приказом  Минобрнауки 

России «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры  от 29 июня 2015 г. N 636 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 09.02.2016 N 86, от 28.04.2016 N 502),  «Порядком государственной итоговой атте-

стации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (приложение 1 к приказу ректора университета 

№001/438 от 31.12.2015 г.), приказом ректора ТОГУ  от 20.04.2016 № 001/120 «О внесении из-

менений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программы специалитета, программам магистратуры в ТОГУ;  приказом ректора ТО-

ГУ  25.04.2016 № 001/123 «О введении в действие Регламента использования системы «Ан-

типлагиат» и размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе Тихоокеанского государственного университета»   и   СТО  

02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификационные. Проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления» 

 Нормативный срок программы подготовки бакалавра составляет 4 года. Квалификация 

присваивается по результатам защиты выпускной квалификационной работы на заседании Гос-

ударственной экзаменационной комиссии.  

Сроки итоговой государственной аттестации устанавливаются рабочим учебным планом 

по направлению и календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год 

(в соответствии с  ФГОС ВО). 
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1.1.Виды итоговых аттестационных испытаний 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника бакалаврской  программы по направ-

лению 18.03.01 – «Химическая технология», профиль  « Технология переработки нефти и газа» 

включает  защиту выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленно-

сти выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.   

Выпускная квалификационная работа не может быть заменены оценкой качества освое-

ния образовательной программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающегося. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется Государственной экзаменацион-

ной  комиссией (ГЭК), образованной на выпускающей кафедре по направлению 18.03.01 по 

представлению завкафедрой приказом ректора, не позднее, чем за 1 месяц до даты начала госу-

дарственной итоговой аттестации. В состав комиссии входят председатель, секретарь и члены 

комиссии.  

 Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31 

декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации  из числа 

лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора, либо являющихся ведущими специалистами – представителями ра-

ботодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель комиссии и 4 

члена комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими спе-

циалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности и лицами, которые относятся к профессорско- преподаватель-

скому составу университета и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являю 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности (включая председателя государственной 

экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной экзамена-

ционной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии назначается приказом ректора 

университета  на период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения ра-

боты ГЭК  из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу универси-

тета, научных работников или административных работников ТОГУ и не входит в ее состав. 

Секретарь ГЭК  ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелля-

ционную комиссию. 

Для проведения государственной итоговой аттестации по защитам выпускных квалифи-

кационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, создаются от-

дельные государственные экзаменационные комиссии только из числа лиц, допущенных в 

установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, по соответствую-

щей форме. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются учебным планом 

бакалаврской подготовки и конкретизируются кафедрой по согласованию с деканатом факуль-

тета природопользования и экологии.  

Основные функции ГЭК вытекают из назначения государственной итоговой аттестации 

и заключаются в: 

  комплексной оценке уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта направления 

18.03.01; 

 решении вопроса о присвоении квалификации бакалавра по результатам государствен-

ной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем 

образовании; 
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 разработке рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на основании 

результатов работы комиссии. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации на 

факультете природопользования и  экологии создается апелляционная комиссия,  состоящая из 

председателя и членов комиссии. 

Университет утверждает состав апелляционной комиссии не позднее, чем за 1 месяц до 

даты начала государственной итоговой аттестации. 

В состав апелляционной комиссии входят председатель и не менее 3 членов из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета и не входящих в 

состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор университета или лицо, испол-

няющее его обязанности или уполномоченное им лицо – на основании приказа ректора. Пред-

седателем  апелляционной комиссии назначается его заместитель из числа лиц, включенных в 

состав данной комиссии. 

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечи-

вают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии действуют в течение ка-

лендарного года. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

1.2. Требования к профессиональной подготовке бакалавра 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью физических, 

физико-химических и химических процессов, производство на их основе изделий различного 

назначения; 

создание, технологическое сопровождение и участие в работах по монтажу, вводу в дей-

ствие, техническому обслуживанию, диагностике, ремонту и эксплуатации промышленных 

производств основных неорганических веществ, строительных материалов, продуктов перера-

ботки нефти, газа и твердого топлива, лекарственных препаратов. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

химические вещества и сырьевые материалы для промышленного производства химиче-

ской продукции; 

методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов; 

оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения веществ, 

материалов, изделий, а также методы и средства диагностики и контроля технического состоя-

ния технологического оборудования, средства автоматизации и управления технологическими 

процессами, методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от влияния 

промышленного производства. 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

1. научно‐исследовательская (основная); 

2. производственно‐технологическая.  

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бака-

лавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной де-

ятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) про-
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фессиональной деятельности как основной (основные) (далее – программа академического ба-

калавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессио-

нальной деятельности как основной (основные) (далее – программа прикладного бакалавриата). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом профессио-

нальной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по те-

матике исследования; 

математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов ав-

томатизированного проектирования и пакетов прикладных программ для научных исследова-

ний;  

проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых 

исследований и анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов иссле-

дований и разработок; 

проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности, резуль-

татов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия. 

производственно-технологическая деятельность: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

эксплуатация и обслуживание технологического оборудования; 

управление технологическими процессами промышленного производства; 

входной контроль сырья и материалов; 

контроль соблюдения технологической дисциплины; 

контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов; 

исследование причин брака в производстве, разработка мероприятий по его предупре-

ждению и устранению; 

освоение технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции; 

участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и программ-

ных средств; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация 

профилактических осмотров и текущего ремонта; 

приемка и освоение вводимого оборудования; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической доку-

ментации на ремонт. 

 

2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения гос-

ударственных аттестационных испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и 

закрепление теоретических знаний, практических умений, общекультурных и профессиональ-

ных компетенций выпускника. Выпускная  квалификационная работа по направлению  18.03.01 

–  «Химическая технология» выполняются в форме дипломной работы. Защита ВКР проводится 

в сроки, установленные учебным планом, но не позднее 30 июня.  

Цель выполнения выпускной квалификационной работы – систематизация, обобщение и 

дальнейшее углубление знаний, полученных в процессе обучения, приобретение умения само-

стоятельно их использовать для решения технических и специальных задач по направлению 

18.03.01 – «Химическая технология» в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 
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2.1. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения гос-

ударственных аттестационных испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и 

закрепление теоретических знаний, практических умений, общекультурных и профессиональ-

ных компетенций выпускника. ВКР по направлению 18.03.01 – это законченная разработка, в 

которой решается актуальная задача по оценке химической технологии, повышению эффектив-

ности переработки нефти и газа. Выпускник должен показать:  

- умения  по использованию методов выбора, проектированию и оптимизации процессов 

и аппаратов химической технологии, планированию теоретических и экспериментальных ис-

следований; 

-  знания нормативно-правовых документов; 

 - навыки использования компьютерных методов сбора, хранения и обработки информа-

ции, применяемой в сфере профессиональной деятельности.  

В процессе выполнения ВКР студент должен дать критический анализ и теоретическое 

обобщение современных проблемных вопросов, самостоятельно  подобрать материал по рас-

крываемой теме, составить таблицы, графики, диаграммы, выполнить необходимые расчеты, 

разработать природоохранную документацию предприятия, сделать обоснованные выводы, ис-

ходя из теоретических и практических данных по рассматриваемой проблеме  

 Выпускная квалификационная работа выполняется на материалах конкретных учрежде-

ний, предприятий, научно-исследовательских организаций, чья деятельность связана с перера-

боткой нефти и газа. Может основываться на обобщении выполненных курсовых работ и про-

ектов, а также расчетов, выполненных при проведении практических занятий по комплексу 

связанных дисциплин, и УИРС.  

Основные требования к ВКР: 

- соответствие содержания работы ее названию, четкая целевая направленность; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных тео-

ретических знаниях по избранной теме; 

- необходимая глубина проработки и убедительность аргументации выдвигаемых пред-

ложений и предлагаемых мероприятий; 

- конкретность представления результатов работы; 

- корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

 

2.2. Порядок выполнения и представления к защите выпускной квалификационной  

работы 

 

2.2.1. Распределение тем выпускных квалификационных работ 

 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются кафедрой ХТиБТ ТОГУ. 

Ориентировочный перечень направлений ВКР и их структура представлены в табл. 1.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной ра-

боты в порядке, установленном ТОГУ, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения (по письменному 

заявлению обучающегося). При выборе темы ВКР обучающийся должен руководствоваться 

своими научными интересами, актуальностью современных проблем, в решении которых заин-

тересовано государство, общество и хозяйствующие субъекты, доступностью теоретических 

разработок и фактических данных по выбранной теме. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, дово-

дится его до их сведения не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итого-

вой аттестации. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается руко-

водитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за обучающимися тем выпускных 
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квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется прика-

зом проректора по учебной работе ТОГУ. 

Выбор студентом разрабатываемого в ВКР направления осуществляется перед прохож-

дением производственной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). Тогда же производится предварительное закрепление руководителя ВКР. Подготовка 

выпускных квалификационных работ начинается с прохождения производственной практики, 

задание на которую выдается студенту руководителем ВКР. В зависимости от выбранного 

направления, студент может подобрать материалы для выполнения курсовых работ  и проектов, 

выполняемых в 7 и 8 семестре на реальных объектах. Во время практики студент прорабатыва-

ет основные вопросы в соответствии с заданием и готовит отчет по практике, который должен 

быть представлен на кафедру и защищен не позднее, чем через 7 дней после окончания  прак-

тики. Исходя из  собранных в период практики материалов, тема ВКР может быть уточнена или 

конкретизирована.  Окончательно сбор материалов производится в период производственной 

(преддипломной) практики. После защиты отчета и окончательной формулировки темы ВКР 

готовится приказ о закреплении тем ВКР, руководителей и консультантов. 

 Тема ВКР закрепляется за студентом на основании его письменного заявления (прило-

жение Б). Любые изменения в теме ВКР осуществляются также после письменного мотивиро-

ванного заявления студента и согласования на кафедре не позднее 30 дней до срока предостав-

ления работы руководителю. 

Перечень тем ВКР ежегодно обновляется, рассматривается на кафедре.  

Закрепление темы ВКР за студентом оформляется приказом проректора по учебной ра-

боте ТОГУ, в котором, кроме фамилии студента, указывается тема ВКР, фамилия руководителя 

и всех консультантов. 

 

2.2.2. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Задание на выполнение ВКР, составленное руководителем и утвержденное заведующим 

кафедрой, выдается студенту после защиты преддипломной практики. Задание оформляется на 

бланках установленной формы и состоит из следующих разделов: 

1. Тема ВКР, соответствующая формулировке, утвержденной приказом ректора. 

2. Исходная информация, зависящая от типа ВКР и ее темы. 

3. Перечень подлежащих разработке вопросов (основные разделы ВКР). 

4. Перечень графических материалов.  

5. Консультанты ВКР.  

Студента в обязательном порядке консультирует преподаватель кафедры по выполне-

нию требований нормоконтроля при оформлении работы. По предложению руководителя ВКР 

число консультантов может быть увеличено (дополнительно могут быть назначены консультан-

ты по технологической части, научно-исследовательской работе и т. п.). 

Задание подписывается студентом, консультантами, руководителем и утверждается за-

ведующим кафедрой.  

Выполнение работы начинается с составления плана-графика контроля выполнения 

ВКР, который согласовывается с руководителем,  утверждается кафедрой ХТиБТ и предусмат-

ривает следующие этапы: 

1. Задание на ВКР; 

2. Работа над главами ВКР; 

3. Оформление ВКР; 

4.  Подготовка иллюстрационного материала; 

5. Согласование ВКР с руководителем и консультантами, прохождение нормоконтроля и 

контроля системой «Антиплагиат»; 

6. Предварительная защита и защита ВКР.  

Студент уточняет с руководителем план ВКР,  определяет сроки подготовки подразделов 

основной части работы и заполняет бланк задания. Основные разделы ВКР и перечень графиче-



12 

 

ского материала могут изменяться и уточняться в процессе выполнения работы. Бланк задания 

подшивается после титульного листа при окончательном оформлении ВКР.  

 

2. 2.3. Руководство выполнением выпускной квалификационной работой 

 

Руководство выполнением ВКР включает постановку задачи и выдачу задания, консуль-

тации, контроль выполнения графика работы, написание отзыва. 

Руководитель ВКР назначается заведующим кафедрой и утверждается приказом по уни-

верситету одновременно с утверждением темы ВКР. Руководителем выпускной квалификаци-

онной работы является, как правило, преподаватель, имеющий ученое звание доцента или про-

фессора. Консультантами могут быть специалисты, имеющие ученые степени, или работники 

предприятий и организаций, по тематике которых выполняется работа. В порядке исключения к 

руководству ВКР могут привлекаться преподаватели и специалисты, не имеющие ученых сте-

пеней и званий, но обладающие большим опытом научной и практической деятельности по 

направлению тематики работы.  

Основные обязанности руководителя ВКР: 

– составление задания на ВКР; 

– проведение консультаций; 

– распределение объема работ по разделам и срокам их выполнения; 

– контроль выполнения календарного плана работы; 

– проверка готовности ВКР к защите; 

– написание отзыва о ВКР студента. 

Руководитель ВКР готовит и подписывает задание, устанавливает определенные часы 

для периодических консультаций, во время которых наблюдает за ходом выполнения ВКР. О 

ходе выполнения ВКР и выполнения календарного плана руководитель регулярно (ежемесячно) 

докладывает на заседаниях кафедры. Руководитель знакомится с текстовым документом, иллю-

стративным материалом и докладывает о возможности допуска ВКР к защите, готовит выпуск-

ника к докладу на защите. Желательно присутствие руководителя на защите, а при необходи-

мости и на обсуждении результатов защиты, когда при возникновении разногласий объяснения 

руководителя могут быть определяющими в оценке работы. 

Отзыв о работе выпускника содержит обоснованную оценку объема и качества выпол-

ненных работ. Обосновывая свое мнение, руководитель может отметить: 

– правильно ли были поняты выпускником поставленные перед ним задачи; 

– какие разделы имеют существенную новизну, какие вызывали наибольшие трудности 

при разработке; 

– насколько самостоятельно и грамотно справился выпускник с работой над обзорной, 

расчетной, экономической, технологической частями ВКР; 

– в полном ли объеме были решены ли поставленные задачи; 

– какова практическая ценность ВКР, можно ли направить ее для внедрения в промыш-

ленность или опубликовать; 

– насколько трудолюбивым, организованным и целеустремленным проявил себя вы-

пускник, достаточно ли его подготовки для самостоятельной деятельности. 

В заключительной части отзыва руководитель оценивает работу выпускника и его ВКР 

оценкой по четырех-балльной системе и дает заключение, достоин ли студент присуждения ему 

квалификации «бакалавр». 

Отзыв должен быть подписан руководителем, при этом необходимо указать место рабо-

ты, должность и ученое звание руководителя, его фамилию, имя, отчество. 
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2.2.4. Обязанности студента-выпускника при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

 

Студент-выпускник обязан: 

– после окончания преддипломной практики в недельный срок отчитаться по практике, 

сдать отчет, дневник и путевку. Отчет защищается на конференции по преддипломной практике 

с использованием мультимедийной презентации; 

– еженедельно являться на консультации; 

– по завершении выполнения ВКР получить подписи всех консультантов и руководите-

ля; 

– подготовить иллюстрационный материал в виде презентации на слайдах, доклад для 

предзащиты и пройти предзащиту; 

– вписать номер приказа на титульном листе; 

– вовремя явиться на заседание ГЭК в назначенное время. 

За принятые в ВКР решения и правильность приведенных данных отвечает студент – ав-

тор ВКР. Руководитель и консультанты не несут ответственности за ошибочные положения в 

ВКР, если на это было указано студенту, но последний настаивает на своем решении. Различие 

мнений должно быть отражено в отзыве руководителя. 

 

2.2.5. Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Непосредственная подготовка ВКР длится 4 недели.  

После получения задания студент совместно с руководителем составляет график работы и при-

ступает к его выполнению. 

 Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения и 

навыки и решить следующие типовые задания: 

- провести поиск и анализ теоретической информации и имеющихся экспериментальных и 

патентных данных, изучить мировой и отечественный опыт по теме исследования; 

- выбрать методы проведения исследований и проанализировать полученные результаты 

экспериментальных исследований; 

- изучить структуру, функции и характер деятельности, дать анализ технологических про-

цессов в организации; 

- выполнить необходимые расчеты; 

- подготовить и обосновать решения и мероприятия по природоохранным мероприятиям.  

 В течение всего срока проектирования студент обязан являться к руководителю. О случаях 

непосещения студентом очередных консультаций руководители сообщают заведующему ка-

федрой.  

В конце каждой недели руководитель оценивает выполненную студентом работу и до-

кладывает о ходе работы заведующему кафедрой или на заседании кафедры. Студент, не вы-

полняющий требования руководителя и консультантов, может быть отстранен от выполнения 

ВКР и не допущен к защите. 

Во время написания ВКР студент встречается с руководителем и консультантами, кото-

рые оказывают ему помощь в разрешении возникших проблем, осуществляют научно-

методическое руководство и контроль хода работы, проверку завершенной ВКР, дают консуль-

тации по подготовке к защите в ГЭК.   

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной си-

стеме ТОГУ и проверяются на объем заимствования. Доля оригинального текста должна быть 

не менее 60 %.  

Выпускник получает отзыв руководителя, который в ВКР не подшивается. Готовая рабо-

та с отзывом представляется на подпись заведующему кафедрой.  Выпускная квалификацион-

ная работа, отзыв и справка о прохождении системы «Антиплагиат» передаются в государ-
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ственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы.   

В работе должны быть представлены в виде приложений публикации автора ВКР (если 

таковые имелись) и копии документов, подтверждающие участие в НИРС и различных конкур-

сах (дипломы, грамоты, благодарности и др.). 

Текстовый документ должен брошюроваться только в пружинный переплет, в папки с 

жесткими обложками с переплетом тесьмой или прошивкой типографским способом. 

 

2.2.6. Контроль работы студента в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

На кафедре используются следующие формы контроля работы студента в ходе выполне-

ния ВКР: 

1. Систематический контроль руководителя (на консультациях, по электронной почте). 

2. Периодический контроль со стороны специальной комиссии, назначенной заведую-

щим кафедрой, с заполнением графика хода выполнения ВКР. Студенты на контроль представ-

ляют все имеющиеся у них материалы. Итоги контроля рассматриваются на заседаниях кафед-

ры и доводятся до сведения деканата ФПЭ. Отстающим студентам назначается время дополни-

тельного просмотра либо ставится вопрос перед деканатом о принятии особых мер. 

3. Специальный контроль, который проводит комиссия в дополнительные сроки для от-

стающих студентов с целью устранения отставания от календарного графика. 

4. Контроль материалов ВКР на соблюдение стандартов (нормоконтроль). 

5. Окончательный контроль завершенной ВКР заведующим кафедрой (при положитель-

ном отзыве руководителя), который принимает решение о допуске к защите, делает соответ-

ствующую запись в задании на проектирование и на титульном листе текстового документа. 

Цель – допуск к защите на заседании ГЭК. При недопущении к защите (по мнению завкафед-

рой) этот вопрос ставится на заседании кафедры с привлечением руководителя ВКР. Протокол 

заседания кафедры представляется в деканат. 

 

2.2.7. Предварительная защита выпускных квалификационных работ 

 

По окончании работы студента руководитель и консультанты проверяют текстовый до-

кумент и ВКР в целом с целью устранения возможных ошибок. ВКР в законченном виде и 

письменный отзыв руководителя представляются на предзащиту перед комиссией, в которую 

входят 3-4 преподавателя кафедры, в том числе  руководитель ВКР.  

Полностью оформленные документы ВКР предоставляются заведующему кафедрой на 

предварительной защите. 

 

2.3. Тематика и объем выпускной квалификационной работы 

 

Тема ВКР должна быть актуальной, содержать элемент новизны  и быть направлена на 

решение практических или теоретических вопросов химической технологии, технологии пере-

работки нефти и газа.  Типовая тематика ВКР представлена в п. 5.3. 

Тематика ВКР по направлению 18.03.01 соответствует реальным практическим задачам, 

стоящим перед регионом, предприятиями и организациями. Кафедра определяет перечень акту-

альных практических задач в области химической технологии, переработки нефти и газа. Обес-

печивается доступ студентов-выпускников на соответствующие предприятия, в организации, 

органы управления в период преддипломной практики и участие практических работников этих 

организаций и предприятий в содействии, оказании помощи или руководстве при выполнении 

студентом ВКР. 

По своему характеру ВКР могут быть: 

- реальные  (выполняемые по заявкам предприятий и организаций); 
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- академические (типовые проекты с конкретной привязкой); 

- поисковые научно-исследовательские (выполняемые в соответствии с планом НИР ка-

федры или по заявкам предприятий и организаций). 

 

 Основные направления, разрабатываемые в выпускных квалификационных работах 

направления 18.03.01 Химическая технология, профиль «Технология переработки нефти и га-

за»: 

1. Повышение эффективности технологических процессов первичной переработки нефти и 

газа. 

2. Защита оборудования от коррозии. 

3. Технологии альтернативных видов топлива. 

4. Модифицирование полимерных материалов. 

       5.  Технологии и оборудование производства (или переработки) полимерных материалов. 

6.  Интенсификация технологических процессов глубокой переработки нефти. 

7. Повышение эффективности работы трубопроводных систем нефтегазового назначения. 

8. Разработка энерго и ресурсосберегающих технологий переработки нефти и газа. 

9. Экспериментальные исследования физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов. 

10. Технический анализ нефти и нефтепродуктов. 

 

Поисково-научно-исследовательские ВКР, как правило, это итог научно-

исследовательской работы студентов, выполняемой в период  обучения. Апробация таких работ 

производится в виде докладов на конференциях и семинарах. Результаты их должны быть из-

ложены в публикациях. 

 Задачи, решаемые в соответствии с поставленной целью  выпускных квалификационных 

работ по перечисленным выше направлениям, сведены в табл. 2. Следует отметить, что для 

ВКР поисково-научного характера цель и задачи, а также методы проводимых исследований 

индивидуальны, определяются выбором научно-исследовательской темы, учитывая при этом 

большую часть задач по приведенным ниже направлениям. 

 Выпускные квалификационные работы могут быть выполнены по результатам научных 

исследований, проведенных студентами в период практик, а также  в научных кружках. При-

ветствуются работы, выполненные для конкретных предприятий в рамках сквозного курсового 

проектирования.  

  

2.4. Структура выпускной квалификационной работы  

 

ВКР включает текстовой документ с приложением необходимых графиков, схем, эски-

зов, таблиц, результатов расчетов на ЭВМ  и графическую часть, которые  должны оформляться 

в соответствии с требованиями СТО    02067971.106–2015  «Работы выпускные квалификаци-

онные, проекты и работы курсовые. Требования к оформлению», согласно которому направле-

ние 18.03. 02 относится ко второй группе. Пояснительная записка (текстовый документ) выпол-

няется на одной стороне листов белой нелинованной бумаги формата А4 (210х297 мм) с примене-

нием печатающих и графических устройств вывода ЭВМ, шрифтом № 14 (кегль 14), черного 

цвета, через полуторный межстрочный интервал редактора WORD, с использованием суще-

ствующих текстовых редакторов. шрифтом «Times New Roman». Применение шрифтов разной 

гарнитуры не допускается. В таблицах допускается уменьшать размер шрифта до № 10 (кегль 

10) и применять одинарный интервал редактора WORD. Выравнивание текста – по ширине, аб-

зацный отступ – 1,25 см.  

Текстовый документ ВКР должен иметь четкую структуру и содержать несколько обяза-

тельных компонентов: 

 - титульный лист, 

- задание, 

- реферат, 



16 

 

- содержание (оглавление), 

- введение, 

- основная часть, 

- заключение, 

- список использованных источников, 

- приложения 

Применительно к направлению 18.03.01 структура ВКР приведена на рис. 1. 

Текстовый документ (ТД) для направления 18.03.01 (группа 2) выполняется на листах 

без рамок и основных надписей, причём в колонтитуле в середине верхнего поля приводится шифр 

текстового документа, а в правом верхнем углу – порядковый номер листа арабскими цифрами без 

точки в конце, начиная разделом «РЕФЕРАТ», на котором ставится номер 3. Шифр и номер страни-

цы текстового документа записывается тем же шрифтом, что и основной текст, буквы прописные 

(заглавные). 

Титульный лист является первой страницей текстовой части ВКР и служит источником 

информации для обработки и поиска документа. 

Бланки титульного листа и задания на ВКР имеют единую для ТОГУ форму на листах 

формата А4. Бланки титульного листа и задания заполняются печатным способом шрифтом ос-

новного текста. Возможен рукописный способ заполнения разборчивым почерком чернилами 

или пастой чёрного цвета. 

Формулировка темы выпускной квалификационной работы в задании и на титульном 

листе ТД должна точно соответствовать ее формулировке в приказе. Титульный лист и задание 

считаются соответственно первым и вторым листом пояснительной записки или текстового до-

кумента, но номера на них не проставляются.  

 

 
 

Рис. 1. Структура текстового документа ВКР  

 

* Состав основной части определяется целью и задачами исследований, утвержденными 

на кафедре ХТиБТ. 
В соответствии с требованиями СТО    02067971.106–2015  «Работы выпускные квали-

фикационные, проекты и работы курсовые. Требования к оформлению», реферат представляет 

собой сокращенное изложение существа ВКР и является третьим текстовым листом документа.  

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

ЗАДАНИЕ

РЕФЕРАТ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЛИСТ
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В реферате перед его текстом (содержательной частью) приводится информационная 

часть, в которой указываются количество страниц, рисунков, таблиц и приложений, содержа-

щихся в документе текстовой части (ТД), приводится объём иллюстрационного материала, а 

также список ключевых слов.  

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста 

ТД, которые в наибольшей мере характеризуют её содержание. Ключевые слова пишутся в имени-

тельном падеже и выполняются прописными (заглавными) буквами основного шрифта ТД. Объем 

текста реферата должен быть не менее 200 знаков и не должен превышать 1 страницы текста. 

Не допускается применять в реферате общепринятые сокращения слов и терминов. 

Текст реферата должен содержать следующие структурные части:  

– объект исследования или разработки; 

– цель работы; 

– метод или методологию проведения работы (исследования), аппаратуру; 

– полученные результаты и их новизну; 

– основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики; 

– степень внедрения; 

– рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

– область применения; 

– экономическую эффективность или значимость работы; 

– прогнозные предположения о развитии объекта исследования (разработки); 

– дополнительные сведения (особенности выполнения и оформления работы и т. п.). 

В реферате должны найти отражение элементы исследований, патентный поиск, изобре-

тения, используемые в ВКР, эффективность и новизна принятого решения, рекомендации или 

сведения по внедрению и т.п. Пример оформления реферата приведен в приложении  Г СТО    

02067971.106–2015. 

Содержание - является обязательным разделом текстовой части, в котором перечисля-

ются наименования нумерованных и ненумерованных разделов (начиная с введения) и подраз-

делов, приложения и их наименования, а также указываются номера листов, с которых они 

начинаются. Содержание начинают с нового листа. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами шрифтом 

основного текста ТД, начиная с прописной буквы, без многоточий перед номерами листов.  

Материалы, представляемые на технических носителях данных ЭВМ (например, матери-

алы электронной презентации), должны быть перечислены в содержании после указанных вы-

ше наименований без нумерации, с указанием вида носителя, обозначения и наименования до-

кументов, имен и форматов соответствующих файлов, а также места расположения носителя в 

ТД. Например: Диск DVD, usb-flash  в конверте на обороте обложки. 

 В конце содержания приводят сведения о раздаточном материале, включая демонстра-

ционный графический материал. 

Введение является обязательным разделом документа текстовой части. Введение начи-

нают с нового листа. Во введении необходимо показать актуальность и перспективность темы 

работы и поставленной задачи. Для этого следует кратко охарактеризовать современное состо-

яние интересующей проблемы, уровень развития и возможные пути решения задачи с указани-

ем наиболее перспективных, сведения о патентных исследованиях и выводы из них, существу-

ющие предпосылки для решения поставленной задачи с формулировкой основных вопросов, 

подлежащих рассмотрению в работе. Кратко сформулировать цель, ожидаемые результаты и 

практическую значимость темы  (с акцентированием внимания на использовании информаци-

онных технологий, построения элементов ГИСистем), а также указать основной фактический 

материал, на котором построена работа. Для поисковых работ обязательным моментом введе-

ния является перечень опубликованных работ и докладов на конференциях и семинарах разного 

уровня. 
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Записывать формулировку каждого показателя качества работы следует с абзацного от-

ступа. Введение должно быть написано в сжатой, лаконичной форме и содержать не более 

двух- трех страниц.  

Основная часть работы структурируется в зависимости от конкретных особенностей 

изучаемой темы. Она может включать от 2 до 4 разделов, разделенных на подразделы. Заголов-

ки разделов не должны совпадать с общим названием работы, названия подразделов с названи-

ями разделов. В конце каждого раздела приводятся основные выводы.  

Объем и содержание основной части текстового документа определяется руководите-

лем ВКР. Наименование разделов основной части должны отражать выполнение сформулиро-

ванных во введении задач. В основной части ТД должны найти отражение: 

- результаты проведенных теоретических и/или экспериментальных, а также патентных 

исследований, расчетов и предлагаемые мероприятия (обоснование, необходимые расчеты); 

- применение современных информационных технологий. 

Если при выполнении поисковых или исследовательских ВКР применялись общеприня-

тые (общеизвестные) методы, то не следует давать их подробное описание. При этом даются 

ссылки на соответствующие источники информации. При описании экспериментальных иссле-

дований должна указываться их цель, излагаться сущность, оцениваться точность и достовер-

ность полученных данных и проводиться сопоставление с теоретическими данными или с дан-

ными известных исследований. 

Общий объем основной части должен составлять 60–70 страниц текста. 

 Целесообразно в структуру основной части включать три основных раздела. 

В первом разделе, посвященном теоретическому анализу исследуемой проблемы, рас-

крывается «постановка задачи», что отражает научную зрелость, теоретическую подготовлен-

ность и практические навыки студента. Следует отметить, что четкая постановка задачи являет-

ся одновременно предпосылкой для удачного выполнения всей работы в целом. Суть этого раз-

дела – дать ответы (для себя и для читателя) на простые вопросы: каково научное обоснование 

необходимости разработки темы, в том числе достигнутые предшественниками результаты и 

характер нерешенных вопросов; какая гипотеза (методология) положена в основу исследова-

ния; какова конечная цель проекта – ожидаемый новый научный или практический результат; 

каковы возможности практического использования результатов, в том числе и усовершенство-

ванных в ходе выполнения работы методик.   

 Научное обоснование всегда в большей или в меньшей мере включает то, что называется 

анализом достижений предшественников.  Как правило, это анализ предшествующих публика-

ций. Цель этой предварительной работы – выявить решенные и нерешенные к началу исследо-

ваний вопросы. В данной связи раздел  должен представлять анализ опубликованных материа-

лов под обозначенную проблему, а не безликий аморфный обзор литературы. Здесь очень важ-

но попытаться выявить научные предпосылки отличий в суждениях предшественников, разли-

чия в подмеченных фактах, различия взятых за основу гипотез, попробовать отыскать эволю-

цию взглядов, мыслей, корней заблуждений. Такой анализ позволяет не только выявить науч-

ные факты и принципы, установленные предшественниками, но и отобрать оставшиеся нере-

шенные вопросы, предположения, гипотезы, принципы, используемые в работе.  

Гипотезы   и принципы, на основе которых будет решаться поставленная задача, лучше 

излагать в виде самостоятельного параграфа первого раздела. Далее, опираясь на систему фак-

тов, установленных предшественниками, систему известных  гипотез и принципов, студент 

формулирует частную (ые) задачу (и), которую (ые) будут решаться в работе. Объем этого раз-

дела – 10–15 страниц.   

Второй раздел (аналитический), посвященный анализу состояния и перспектив реше-

ния проблемы на исследуемом объекте (отрасли), представляет собой расчетную или экспе-

риментальную часть работы. Алгоритм структуры этого раздела лучше всего представить в 

следующем виде: частная задача – способ ее решения – рекомендации по решению. При этом 

обязательно представляется квалифицированный анализ и оценка состояния исследуемой про-

блемы на изучаемом в период производственной практики объекте.  Источниками информации 
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для выполнения аналитического раздела являются действующие аналитические и инструктив-

ные материалы, данные предприятия, результаты экологического аудита,  литературные данные 

о наилучших достигнутых технологиях и предприятиях–аналогах, данные патентного поиска. 

При необходимости студент может  организовать сбор дополнительной информации по 

специальной методике, которая согласовывается с руководителем работы. Результатом анали-

тической части ВКР должны стать общие выводы, сжато и точно характеризующие особенно-

сти и недостатки по исследуемой проблеме на конкретном предприятии. 

Данный раздел ВКР должен содержать необходимые таблицы, графики, диаграммы, кар-

ты и другие иллюстративные материалы. Объем его – 10–15 страниц. 

Третий раздел (конструктивные предложения), касающийся разрабатываемых пред-

ложений и рекомендаций, должен содержать конкретные  расчеты и направления по реализации 

и решению рассматриваемой проблемы. Он разрабатывается на основе результатов анализа, 

проведенного в предыдущем разделе с учетом теоретических предпосылок, которые были рас-

крыты в первом разделе. Рекомендации и предложения могут быть технического, организаци-

онно-управленческого, социального, эколого-экономического, методического характера. В этом 

разделе выполняются необходимые расчеты в соответствии с выбранным направлением проек-

тирования. При использовании прикладных сертифицированных программ в основной части 

приводятся только результаты расчетов, а сами расчеты по программам выносятся в приложе-

ния. Объем раздела – до 30 страниц. 

 Данная структура работы позволит студенту и тем, кто будет ее оценивать, ответить на 

вопрос – насколько полно решена поставленная задача. Важно помнить, что должна прослежи-

ваться стыковка и соответствие поставленных задач и полученных результатов. Структура ра-

боты должна быть осмыслена до начала ее выполнения, а в процессе работы необходимо сле-

дить за тем, чтобы строго были увязаны между собой названия глав с названием темы ВКР. При 

этом должна прослеживаться не только смысловая, терминологическая, но и логическая связь 

между разделами. 

  В основной части (как подраздел) должно быть прописано использование математиче-

ских методов, информационных технологий, прикладных сертифицированных и стандартных 

программ, разработанных программных комплексов. 

Заключение является обязательным разделом ТД и должно содержать краткие выводы 

по результатам выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач, рекомен-

дации по конкретному использованию результатов работы, ее экономическую, научную, соци-

альную значимость. Заключение начинают с нового листа. Объем заключения 2–3 страницы. 

Список использованных источников является обязательным разделом ВКР и включа-

ется в содержание ТД. Рекомендуется располагать источники в списке по алфавиту – от «А» до 

«Я». Принцип расположения в списке библиографических источников – «слово за словом». Ра-

боты авторов-однофамильцев располагают в порядке алфавита их инициалов. Работы одного 

автора – в алфавите названий произведений. Работы на иностранных языках – в конце списка в 

собственном алфавитном ряду. Нормативно-правовые акты располагают в начале списка. 

Библиографические записи в списке обязательно нумеруют в сквозном порядке. Каждое 

описание начинается с новой строки и с абзаца. 

Список в текстовой части ВКР должен содержать сведения не менее, чем о 25-30 источ-

никах, использованных при выполнении работы, на которые имеются ссылки в работе. Правила 

и примеры библиографических описаний источников списка даны в приложении Д СТО    

02067971.106–2015.  «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Тре-

бования к оформлению».  

 Если в текстовом документе принята  и часто используется специфическая терминология 

или употребляются малораспространенные сокращения, то перед списком использованных ис-

точников должен быть приведен и включен в содержание перечень сокращений или специфи-

ческих терминов. Сведения об источниках необходимо оформлять в соответствии с требовани-

ями: 
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1. ГОСТ  7.1 – 2003. Полный текст  на сайте http://www.bookchamber.ru/gost.htm; 

2. ГОСТ Р  7.0.5 – 2008. http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf 

Материал, дополняющий текст ТД, допускается помещать в приложениях. В приложе-

ния, например, могут быть помещены: 

– таблицы и рисунки большого формата; 

– дополнительные расчеты и распечатки расчетов, выполненных по прикладным серти-

фицированным программам; 

– описания применяемого в работе нестандартного оборудования; 

– распечатки с ЭВМ; 

– протоколы испытаний; 

– акты внедрения; 

– самостоятельные материалы и документы конструкторского, технологического и при-

кладного характера; 

– промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

– описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, изме-

рений и испытаний; 

– инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения ВКР; 

 копии «привязки» и фоновые концентрации, выдаваемые Росприроднадзором; 

 справки предприятия, используемые при разработке природоохранной документа-

ции, фотографии, карты, планы, схемы, согласования Росприроднадзора и т.д. 

– иллюстрации вспомогательного характера и т.д.  

В приложения помещаются также  ксерокопии опубликованных по материалам ВКР ста-

тей и тезисов докладов с титульным листом издания, в котором материалы опубликованы, па-

тентов, а также ксерокопии почетных грамот, дипломов, других наград за доклады по теме 

ВКР. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные приложе-

ния могут быть рекомендуемого и справочного характера. Характер приложения определяется 

автором, самостоятельно исходя из его содержания. 

Обязательное означает, что информация и материалы, помещенные в данное приложе-

ние, разрабатывались самим студентом (например, материалы эксперимента в таблицах, диа-

граммах, графиках, результаты анкетирования и т. д.). Информационное означает, что материа-

лы и информация в данном приложении заимствованы из каких-либо источников (учебников, 

методических разработок, справочников и иных документов). Если информация взята из офи-

циально изданных источников (например, книг, справочников, каталогов), то приложение будет 

справочного характера. Если информация взята из неофициальных источников (например, бух-

галтерская отчетность организации, внутренний отчет предприятия, программа тренинговых 

занятий, форма анкеты или опросника и т. п.), то приложение будет рекомендательного харак-

тера. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на следующих его листах 

или выпускаются в виде самостоятельного документа. 

Правила оформления приложений приведены в  СТО    02067971.106–2015.  «Работы вы-

пускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Требования к оформлению». 

Графическая часть (иллюстрационный материал) выполняется в виде презентации на 

слайдах в среде Microsoft   PowerPoint. Рекомендуемое количество слайдов 15 – 25. Для членов 

ГЭК готовится также раздаточный материал в виде распечатки слайдов в 2 – 3 экземплярах. 

В состав графической части входят:  

- ситуационный план района размещения предприятия или объекта; 

- генплан предприятия;  

- технологическая (балансовая) схема производства с указанием основных источников 

воздействия на природную среду; 

- иллюстрационный материал  (таблицы, диаграммы, графики, схемы); 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm
http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf
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- эколого-экономический анализ.  

Состав графической части уточняется в соответствии с выбранным выпускником 

направлением ВКР и согласовывается с ее  руководителем. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе ректора 

ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введении в действие порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры в Тихоокеанском государственном университете» 

 

3.1. Организация, порядок подготовки к защите выпускной  

квалификационной работы 

 

В процессе защиты ВКР проверяется готовность выпускника к выполнению профессио-

нальных компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом направления, оценивается приобретенный выпускником в процессе обучения прак-

тический опыт, способность аргументировано обосновывать и защищать в процессе дискуссии 

выполненные исследования и разработанные инженерные решения. 

К защите допускаются студенты, выполнившие ВКР в соответствии с заданием.   

Допуск студента к защите осуществляется на основании результатов предварительной 

защиты. 

Защита ВКР проводится в 8-м семестре при нормативном сроке освоения основной обра-

зовательной программы в 4 года. Защита ВКР осуществляется на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), состав которой утвержден приказом ректора ТОГУ.  

Не позднее, чем за две недели до защиты выпускник обязан сдать в деканат зачетную 

книжку, а также письменно засвидетельствовать свое согласие о правильности проставленных в 

справке деканата оценок и согласие на представление данных. 

Для обеспечения ритмичной работы ГЭК кафедра ХТиБТ составляет расписание защит 

ВКР (согласованное с председателем ГЭК) не позже, чем за неделю до начала работы ГЭК, 

причем руководители ВКР с учетом пожеланий выпускников дают свои рекомендации о дате 

защиты. Объявление о времени и месте работы комиссии, а также список защищающихся вы-

вешиваются на доске объявлений кафедры не позже, чем за сутки до защиты. 

Все выпускники, защищающиеся на данном заседании ГЭК, являются за 30 минут до 

начала работы ГЭК независимо от очередности защиты. Все демонстрируемые средства разме-

щаются в аудитории, где проводится заседание ГАК. 

На защиту допускаются все желающие (защита открытая). 

 

3.2. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 

 

Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, 

входящих в состав комиссии. Заседания комиссии проводятся ее председателем. В начале за-

щиты ВКР Председатель ГЭК оглашает состав Государственной экзаменационной  комиссии 

перед полным составом защищающихся в данный день.   

Затем секретарь ГЭК сообщает фамилию, имя, отчество защищающегося, название рабо-

ты, фамилию, имя, отчество руководителя ВКР,  средний балл оценок, полученных выпускни-

ком за весь период обучения, зачитывает отзыв руководителя  и предоставляет слово для до-

клада выпускнику.   На доклад студента дается 10 минут. Содержание доклада строится по сле-

дующему плану: 

– актуальность темы ВКР; 

– место работы в ряду предшествующих исследований; 

- формулировка объекта и предмета исследования; 
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– постановка цели и задач исследования; 

– новизна и достоверность полученных результатов и выводов; 

– предполагаемое использование полученных результатов. 

Доклад студенты иллюстрируют формулами, графиками, схемами, вынесенными на 

слайды. В процессе доклада выпускник может использовать также подготовленные им иллю-

страции, графические материалы, компьютерные материалы, опытные образцы и макеты. 

После завершения доклада Председатель предоставляет возможность членам ГЭК задать 

вопросы дипломнику, высказать свое мнение о представленной на защиту работе и вступить в 

дискуссию с дипломником.  

Обсуждение и окончательное оценивание результатов защиты проводится на закрытом за-

седании ГЭК.  Итоговая оценка – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, вхо-

дящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

При положительной оценке работы и защиты ГЭК принимает решение о присвоении вы-

пускнику квалификации «бакалавр-инженер». В случае разделения мнения между членами ко-

миссии о вынесении той или иной оценки и о присвоении квалификации – поровну, выносится 

та оценка и принимается то решение, которое поддержал Председатель комиссии. 

Во время проведения защиты и на закрытом заседании аттестационной комиссии секре-

тарь ведет протокол, который затем подписывается председателем и секретарем ГЭК. В прото-

коле заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного атте-

стационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характери-

стика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной комис-

сии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленно-

сти обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Результаты защиты доводятся до студентов сразу после закрытого заседания аттестаци-

онной комиссии. 

Председатель комиссии совместно с секретарем подготавливают отчет о проведенной 

защите ВКР, который утверждается на заседании кафедры.  

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве ТОГУ. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных ква-

лификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, разме-

щаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объ-

ем заимствования. 

 

3.3. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспо-

собность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транс-

портные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случа-

ях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в тече-

ние 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен 

представить в организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с не-

явкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся из числа инвалидов, не про-

шедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки "неудовлетво-

рительно"), отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учеб-



23 

 

ного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 

пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию 

не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в ТОГУ на период времени, установленный ТОГУ, но не ме-

нее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обуча-

ющегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

3.4.  Прохождение государственной итоговой аттестации инвалидами 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

ТОГУ с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение сле-

дующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и чле-

нами государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них фор-

ме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность выступления 

его при защите выпускной квалификационной работы может быть увеличена,  не более чем на 

15 минут. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государствен-

ной итоговой аттестации, подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указани-

ем его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных докумен-

тов в ТОГУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсут-

ствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационно-

го испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государствен-

ного аттестационного испытания). 
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3.5. Подача апелляций обучающимися по результатам работы ГЭК 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

на апелляцию. 

 Обучающийся имеет право лично подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государствен-

ного аттестационного испытания  не позднее следующего рабочего дня после объявления ре-

зультатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюде-

нии процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 

также выпускную квалификационную работу и отзыв  

 Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзамена-

ционной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии 

может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на 

заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удосто-

веряется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного ат-

тестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных наруше-

ниях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося под-

твердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае решения об удовлетворении апелляции результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменацион-

ную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предостав-

ляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установлен-

ные образовательной организацией. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, по-

давшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелля-

ционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со 

стандартом. 

 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате  

освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению 18.03.01 должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в раз-

личных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма хими-

ческих процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-5). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сер-

тификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельно-

сти (ПК-3); 

способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и про-

граммных средств (ПК-6); 

способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать обо-

рудование из ремонта (ПК-7); 

готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, го-

товить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-20). 

   

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 
  

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам государственной ито-

говой аттестации, используют следующую шкалу оценивания: «отлично»- демонстрирует вы-

сокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка,  «хорошо»- 

демонстрирует достаточный уровень самостоятельности, устойчивого практического навыка, 

«удовлетворительно» - демонстрирует недостаточный уровень самостоятельности практическо-

го навыка,  «неудовлетворительно» - демонстрирует отсутствие знаний, неспособность само-

стоятельно выполнять поставленные задачи. Показатели и критерии оценивания компетенций 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Компетенция по ФГОС  Критерии в соответствии с уровнем осво-

ения ОП 

Этапы формирования 

ОК-3 - способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности  

 

 

Знает 

базовые экономические понятия, сущ-

ность и составные части издержек произ-

водства, источники и способы оптимиза-

ции издержек и прибыли фирм, основы 

управления рисками 

Подготовка основной 

части ВКР. Оценка 

экономической эф-

фективности меро-

приятий в области 

химической техноло-

гии. 

 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ДВ.3.1 

Б1.В.ДВ.3.2 

ГИА 

 

Умеет 

использовать понятийный аппарат эконо-

мической науки для описания экономиче-

ских и финансовых процессов, искать со-

бирать и анализировать финансовую и 

экономическую информацию 

Владеет 

оценкой доходов и расходов при обосно-

вании экономической эффективности ме-

роприятий 

ОПК-1 – способностью и 

готовностью использовать 

основные законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин в профессиональной 

деятельности 

Знает 

основные понятия и фундаментальные 

законы естественнонаучных дисциплин. 

Проведение исследо-

ваний и анализ их 

результатов, подго-

товка основной ча-

сти ВКР. 

Дисциплины базовой 

части: 

Б1.Б.6 

Б1.Б.7 

Б1.Б.8 

Б1.Б.9 

Б1.Б.10 

Б1.Б.14 

Б1.Б.15 

Б1.Б.16 

Б1.Б.19 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ДВ.2.1 

Б1.В.ДВ.2.2 

Б1.В.ДВ.4.1 

Б1.В.ДВ.4.2 

Б1.В.ДВ.5.1 

Б1.В.ДВ.5.2 

Б1.В.ДВ.7.2 

ГИА 

Умеет 

самостоятельно решать конкретные зада-

чи из различных разделов  естественнона-

учных дисциплин. 

Владеет 

основными законами естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-3 – готовностью ис-

пользовать знания о стро-

ении вещества, природе 

химической связи в раз-

Знает 

основные понятия и соотношения  термо-

динамики поверхностных явлений, основ-

ные свойств дисперсных систем  

Проведение исследо-

ваний и анализ их 

результатов, подго-

товка основной ча-
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личных классах химиче-

ских соединений для по-

нимания свойств матери-

алов и механизма химиче-

ских процессов, протека-

ющих в окружающем ми-

ре 

Умеет 

проводить расчеты с использованием  ос-

новных соотношений термодинамики   

поверхностных явлений и расчеты   ос-

новных характеристик дисперсных систем  

сти ВКР. 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Б1.Б.8 

Б1.Б.9 

Б1.Б.10 

Б1.Б.14 

Б1.Б.18 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ОД.4 

Б1.В.ДВ.2.1 

Б1.В.ДВ.8.1 

ГИА 

Владеет 

методами измерения поверхностного   

натяжения, краевого угла, величины ад-

сорбции и удельной поверхности,   вязко-

сти, критической концентрации  мицелло-

образования,  электрокинетического по-

тенциала методами проведения дисперси-

онного  анализа, синтеза дисперсных си-

стем и   оценки их агрегативной устойчи-

вости 

ОПК-5 - владением ос-

новными методами, спо-

собами и средствами по-

лучения, хранения, пере-

работки информации, 

навыками работы с ком-

пьютером как средством 

управления информацией  

 

Знает 

как работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Выполнение основ-

ной части ВКР и за-

щита ВКР. 

Дисциплины базовой 

части: 

Б1.Б.6 

Б1.Б.7 

Б1.Б.8 

Б1.Б.10 

Б1.Б.14 

Б1.Б.15 

Б1.Б.16 

Б1.Б.18 

Б1.Б.19 

Б1.Б.20 

Б1.Б.21 

Дисциплины вариа-

тивной части: 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ОД.4 

Б1.В.ОД.5 

Б1.В.ОД.6 

Б1.В.ОД.7 

Б1.В.ОД.8 

Б1.В.ОД.10 

Б1.В.ОД.11 

Б1.В.ОД.12 

Б1.В.ДВ.2.1 

Б1.В.ДВ.2.2 

Б1.В.ДВ.3.1 

Б1.В.ДВ.3.2 

Б1.В.ДВ.4.1 

Б1.В.ДВ.5.2 

Б1.В.ДВ.6.1 

Б1.В.ДВ.6.2 

Умеет 

работать с компьютером как средством 

управления информацией; 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях по вопросам темы 

Владеет 

основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки 

информации  



28 

 

Б1.В.ДВ.7.2 

Б1.В.ДВ.8.1 

Б1.В.ДВ.8.2 

Б2.У.1 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

ПК-3 – готовностью ис-

пользовать нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и серти-

фикации продуктов и из-

делий, элементы эконо-

мического анализа в 

практической деятельно-

сти 

Знает 

теоретические основы метрологии. Осно-

вы обеспечения единства измерений 

(ОЕИ). Методы стандартизации. Норма-

тивную документацию по стандартизации 

и управлению качеством продукции, кате-

гории стандартов, стандарты ИСО, пока-

затели качества, жизненный цикл продук-

ции (петля качества), основы метрологии 

и сертификации продуктов и изделий. 

Элементы экономического анализа. 

Подготовка литера-

турного обзора (тео-

ретической главы) и 

исследовательской 

части ВКР, выполне-

ние исследователь-

ских ВКР. 

Выполнение основ-

ной части ВКР (рас-

четы выбросов, 

сбросов, образования 

отходов, рассеивания 

выбросов в атмосфе-

ре и распростране-

ния шума). 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.7 

Б1.В.ДВ.3.1 

Б2.У.1 

ГИА 

Умеет 

анализировать жизненный цикл продук-

ции и изделий, их сертификаты, выбирать 

нормативные документы в конкретных 

производственных условиях. 

Владеет 

навыками использования документов се-

рии ИСО. Навыками экономического ана-

лиза в практической деятельности. 

ПК-6 – способностью 

налаживать, настраивать 

и осуществлять проверку 

оборудования и про-

граммных средств 

Знает 

основное и вспомогательное оборудова-

ние, программные средства. 

Подготовка подраз-

дела «Охрана труда» 

в ВКР. 

 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ДВ.6.2 

Б2.П.2 

ГИА 

Умеет 

осуществлять проверку оборудования и 

программных средств. 

Владеет 

навыками использования программных 

средств для осуществления и контроля 

технологического процесса. 

ПК-7 – способностью 

проверять техническое 

состояние, организовы-

вать профилактические 

осмотры и текущий ре-

монт оборудования, гото-

вить оборудование к ре-

монту и принимать обо-

рудование из ремонта 

Знает 

основное и вспомогательное оборудова-

ние; качественные показатели продукции 

и технический контроль на предприятии. 

Подготовка исход-

ных данных к ВКР. 

Подготовка основ-

ной части ВКР. 

Дисциплины базовой 

части: 

Б1.Б.21 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.6 

Б1.В.ОД.11 

Б1.В.ДВ.8.2 

Б2.П.2 

ГИА 

Умеет 

проверять техническое состояние, органи-

зовывать профилактические осмотры и 

текущий ремонт оборудования, готовить 

оборудование к ремонту и принимать 

оборудование из ремонта. 

Владеет 

навыками осуществления профилактиче-

ских осмотров основного и вспомогатель-

ного оборудования. 
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ПК-8 – готовностью к 

освоению и эксплуатации 

вновь вводимого обору-

дования 

Знает 

основное и вспомогательное оборудова-

ние, средства контроля и автоматизации 

Подготовка основ-

ной части ВКР и 

экономического под-

раздела. 

 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ДВ.3.2 

Б2.П.2 

ГИА 

Умеет 

готовить оборудование к эксплуатации. 

Владеет 

основными способами регулирования ра-

боты вновь вводимого оборудования. 

ПК-9 – способностью 

анализировать техниче-

скую документацию, под-

бирать оборудование, го-

товить заявки на приобре-

тение и ремонт оборудо-

вания 

Знает 

источники научно-технической и патент-

ной информации, системы научно-

технической информации, УДК, ИПС, ра-

циональные приемы работы с информаци-

ей 

Подготовка литера-

турного обзора (тео-

ретической главы) и 

исследовательской 

части ВКР, выполне-

ние исследователь-

ских ВКР. 

 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.11 

Б1.В.ОД.12 

Б1.В.ДВ.8.2 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

ГИА 

Умеет 

находить информацию по теме исследо-

вания в российских и зарубежных источ-

никах, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт, составлять литератур-

ный обзор 

Владеет 

навыками поиска информации в сети Ин-

тернет, пользования ИПС, электронными 

ресурсами, проведения патентных иссле-

дований 

ПК-20 – готовностью изу-

чать научно-техническую 

информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт 

по тематике исследования  
 

Знает 

цели и задачи научных исследований в 

экологии и охране окружающей среды,  

базовые принципы и методы их организа-

ции; основные источники научной инфор-

мации и требования к представлению ре-

зультатов. Алгоритм, основные этапы и 

особенности проведения эксперименталь-

ных  и теоретических исследований, со-

временную приборную базу и возможные 

информационные технологии 

Сбор материалов и 

подготовка литера-

турного обзора. 

Подготовка исследо-

вательской части 

ВКР, выполнение 

исследовательских 

ВКР 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Б1.Б.19 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.5 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

ГИА  

Умеет 

составлять общий план работы по задан-

ной теме, предлагать методы исследования 

и способы обработки результатов, прово-

дить исследования по согласованному с 

руководителем плану, использовать ком-

пьютерные средства обработки информа-

ции 

Владеет 

навыками  проведения научно-

исследовательских работ в области состо-

яния природных сред и изменений их в 

результате антропогенного воздействия, 

представления результатов исследования 
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4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика ВКР  

 

1. Разработка технологических решений по переработке нефти. 

2. Разработка мероприятий по утилизации серы процессов гидроочистки нефтяных топлив. 

3. Разработка технологических решений по подготовке природного газа к переработке. 

4. Разработка технологических решений по снижению содержания бензола в товарных бен-

зинах. 

5. Разработка комплекса технико-технологических решений по производству и переработ-

ке изделий из поливинилхлорида. 

6. Разработка технологических и технических решений по производству полистирола. 

7. Разработка проектных решений для производства синтетического дизельного топлива из 

природного газа. 

8. Разработка мероприятий, нивелирующих влияние процесса гидроочистки на свойства 

средних дистилляторов нефти. 

9. Перспективы использования растительных масел в качестве альтернативы нефтяным мо-

торным топливам. 

10. Изучение возможности использования тяжелых нефтяных остатков в качестве судового 

топлива. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

4.4.1. Описание шкал оценивания 

 

п/п Вид аттестационного испытания Код контролируемой ком-

петенции 

Наименование 

элемента оце-

ночного сред-

ства 

1 Выпускная квалификационная работа  

 

ОК-3, ОПК-1,  ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-20 

 

Выполнение 

этапов разра-

ботки ВКР 

Внедрение ре-

зультатов ВКР 

в учебный 

процесс 

2. Презентация работы: владение навыками 

профессионального участия в научных 

дискуссиях; умение представлять резуль-

таты исследований в виде устных докла-

дов, сопровождаемых компьютерной пре-

зентацией 

ОК-3,  ОПК-3, 

ПК-3, ПК-7, ПК-9 

Представление 

результатов 

ВКР в ГЭК 

3.  Полнота и точность ответов на вопросы ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-20 

Вопросы ГЭК 
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4.3.2. Критерии оценивания ВКР 

 

При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися на защите 

ВКР государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие требования, предъяв-

ляемые к дипломной работе и к автору ВКР: 

- соответствие темы ВКР образовательной программе; 

- актуальность темы ВКР; 

- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР; 

- практическое значение темы ВКР; 

- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ; 

- проработанность методов исследования, аналитических выводов, выявленных проблем и 

путей их решения; 

- содержательность доклада; 

- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации ВКР в 

виде демонстрационного и графического материала; 

- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР, 

находчивость студента; 

- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и проблема-

тикой ВКР; 

- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР; 

- содержание отзыва руководителя ВКР 

По результатам защиты и общего обсуждения положений ВКР, а также с учётом выпол-

нения всех требований к оформлению ВКР выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». Решение ГЭК принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов. При равенстве голосов членов ГЭК голос председателя явля-

ется решающим. 

«Отлично» -  выставляется в случае, если выпускная квалификационная работа посвящена 

актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной 

проблеме и автор работы продемонстрировал необходимые навыки анализа источников. Работа 

состоит из теоретического раздела и описания практической реализации. В работе присутствует 

обстоятельный  анализ проблемы, последовательно и верно определены цели и задачи. Широ-

кое и правильное использование относящейся к теме литературы и примененных аналитиче-

ских методов; проявлено умение выявлять недостатки использованных теорий и делать обоб-

щения на основе отдельных деталей. Выполнен большой объем исследований, хорошо прорабо-

таны практические рекомендации, использованы методы моделирования и современное про-

граммное обеспечение. Работа имеет четкую внутреннюю логическую структуру, отвечает за-

щищаемым положениям. Выводы самостоятельные и доказанные. Содержание исследования и 

ход защиты указывают на наличие навыков работы студента в данной области. Оформление ра-

боты хорошее с наличием расширенной библиографии. Отзыв научного руководителя, рецензия 

положительные.  В ходе защиты автор уверенно и аргументировано ответил на замечания ре-

цензентов, а сам процесс защиты продемонстрировал полную разработанность избранной науч-

ной проблемы и компетентность выпускника. 

«Хорошо» - выставляется в случае, если имеет место аргументированное обоснование те-

мы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного 

числа литературных источников, но достаточного для проведения исследования. Работа осно-

вана на среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное 

число обобщений.  Выполнен достаточно большой объем исследований или хорошо проработа-

ны практические рекомендации, использованы современные методы и ПО. Достаточно полно 

раскрыты защищаемые положения. Содержание исследования и ход защиты указывают на 

наличие практических навыков работы студента в данной области. ВКР хорошо оформлена с 

наличием необходимой библиографии. Отзыв научного руководителя и рецензия положитель-

ные. Ход защиты ВКР показал достаточную  подготовку бакалавра и в целом доказанную раз-
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работанность избранной научной проблемы. Вместе с тем работа может содержать ряд недо-

статков, не имеющих принципиального характера. 

  «Удовлетворительно» - выставляется в случае если бакалавр продемонстрировал слабые 

знания некоторых научных проблем в рамках тематики квалификационной работы. В библио-

графии даны в основном ссылки на стандартные литературные источники. Научные труды, не-

обходимые для всестороннего изучения проблемы, использованы в ограниченном объеме. За-

метна нехватка компетентности студента в данной области знаний. Объем исследований недо-

статочный, низкое качество решения поставленных задач. Защищаемые положения раскрыты 

не в полной мере. Оформление ВКР с элементами небрежности. Отзыв научного руководителя 

и  рецензия положительные, но с замечаниями. Защита ВКР показала удовлетворительную 

профессионально-педагогическую  подготовку студента, но ограниченную склонность к науч-

ной работе.  В процессе защиты работы, в тексте ВКР, в представленных презентационных ма-

териалах допущены значительные фактические ошибки,  отсутствуют четкие формулировки 

актуальности, целей и задач ВКР. Работа не полностью соответствует всем формальным требо-

ваниям, предъявляемым к подобного рода работам. 

«Неудовлетворительно» - выставляется в случае, если тема ВКР представлена в общем ви-

де. Ограниченное число использованных литературных источников. Шаблонное изложение ма-

териала. Наличие догматического подхода к использованным теориям и концепциям. Суждения 

по исследуемой проблеме не всегда компетентны. Неточности и неверные выводы по изучае-

мой литературе. Малый объем эксперимента, нет практических рекомендаций. Защищаемые 

положения не раскрыты.  Оформление ВКР с элементами  заметных отступлении от принятых 

требований. Отзыв научного руководителя и рецензия с существенными замечаниями, но дают 

возможность публичной защиты ВКР. Во время защиты студентом проявлена ограниченная 

научная эрудиция. Или в процессе защиты ВКР выявились факты плагиата основных результа-

тов работы, несоответствие заявленных в ВКР полученных результатов реальному состоянию 

дел, необоснованность достаточно важных для данной ВКР высказываний, достижений и раз-

работок. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Применение математических методов и информационных технологий при работе над 

ВКР можно разделить на 2 направления.   

 Первое направление связано с использованием этих методов в процессе проведения ис-

следований самим студентом и оформления ВКР.  Помимо применения текстового редактора 

Microsoft Word, при оформлении ВКР рекомендуется использование различных методов мате-

матической обработки собранных студентом цифровых данных, интерпретация полученных ре-

зультатов в виде различных графиков и диаграмм.  Часто для этих целей достаточно методов 

обработки, реализованных в широко распространенной программе Microsoft Excel или про-

грамме Geostat.  При оформлении ВКР, разработке схем и ситуационных планов рекомендовано 

использование  KOMPAS-3D, AutoCAD, Visio, PowerPoint. 

 Второе направление – разработка собственных программных продуктов или формирова-

ние баз данных с использованием возможностей Microsoft Excel и Access.  

 В ВКР должно быть указано, какие математические методы и информационные техноло-

гии использованы. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной работы 

с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной 

литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно -библиотечным 

системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а также к электронной 

библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно осуществляться с использо-
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ванием справочно-информационных систем «Гарант», «Консультант+», «Техэксперт» и другого 

программного обеспечения. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации материально-техническая база соот-

ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техни-

ки безопасности. Она представлена аудиториями 442л, 338л,  013л, оборудованными учебной 

мебелью и стационарной  и переносными мультимедийными  установками для демонстрации 

презентаций. Перечень лабораторного оборудования представлен в Приложении 3 к ОПОП.  
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Приложение 1 

 

Печатная учебно-методическая документация 

а) основная литература: 

1. Болдин А. П.  Основы научных исследований: учебник для вузов / А. П. Болдин, В. А. 

Максимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Academia, 2014. - 352с. 

2. Волосухин В. А., Тищенко А. В.  Планирование научного эксперимента: учебник для ву-

зов. - 2-е изд. - Москва: РИОР, 2014. - 176с. 

3. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. – 2-е изд., перер. – Л.: 

Химия, 1985 – 312 с. 

4. Митусова Т.Н. Современные дизельные топлива и присадки к ним / Т.Н. Митусова – М.: 

Техника, 2001. – 264 с. 

5. Данько Т.П. Присадки к топливам. Разработка и применение./Т.П. Данько – Спб.: БМик-

ро, 2002. – 369 с.  

6. Данилов А.М. Классификация присадок и добавок к топливам  /А.М. Данилов – М.: 

Высшая школа, 1990. – 467 с. 

7. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М., 2005. - 753 .  

8. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. Учебник для вузов. 

Изд. 3-е. в 2-х кн.: часть 2. Массообменные процессы и аппараты. - М.: Химия, 2002. - 

400 с.  

9. Гальперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. В двух книгах. 

- М.: Химия, 1981. - 812 с.  

10. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической 

технологии, 3-е изд. - М., Химия, 1987. - 540 с.  

11. Берд Р., Стьюард, Лайтфут Е. Явления переноса. М.: Химия, 1974. - 688 с.  

12. Шервуд Т., Пигфорд Р.Л., Уилки У. Массопередача. М.: Химия, 1982. - 698 с.  

13. Романков П.Г.  Массообменные процессы химической технологии (системы с твердой 

фазой). - Л., Химия, 1975. - 336 с.  

14. Кафаров В.В. Основы массопередачи. М.: Высшая школа, 1979. - 439 с.  

15. Кузнецов А.А. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленно-

сти.: учеб. пособие для вузов / Кузнецов Алексей Алексеевич, Кагерманов С.М., Судаков 

Е.Н. - Киев : Интеграл, 2008 .- 344с. 

16. Кавецкий Г. Д. Процессы и аппараты пищевой технологии.: учеб. для вузов / Кавецкий 

Георгий Дмитриевич, Васильев Б.В. - М.: Колос, 2000 .- 551с. 

17. Айнштейн В.Г. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии. В 2кн.: 

Учеб.для вузов . Кн.1 / Айнштейн В.Г., Захаров М.К., Носов Г.А., Захаренко и др.; Под 

общ.ред. В.Г. Айнштейна. - М.: Высш.шк., 2003 .- 912с. : 

18. Сенявин М.М. Ионный обмен в технологии и анализе неорганических веществ. - М.: 

Химия, 1980. - 272 с.  

19. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / 

Г.С.Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 1991. 

- 496 с.  

20. Формирование профессионально-технологических компетенций при изучении курса 

"Процессы и аппараты химической технологии" / Ямалиева Л. // Alma mater = Вестник 

высшей школы. - 2006. - № 5.- С.47-50.  

21. Научно-технический и производственный журнал «Химическая технология».  

22. Реология: концепции, методы, приложения. Пер. с англ./Под ред. А.Я Малкина и А.И. 

Исаева. – СПб.: Профессия, 2010. – 558 с. 

23. Виноградов Г.В., Малкин А.Я. Реология полимеров. – М.: Химия, 1977. – 440 с. 

24. Милдман С. Течение полимеров. Пер. с англ. Ю.Н.Панова / Под ред. А.Я. Малкина. – М.: 

Мир, 1971. – 259 с. 



35 

 

25. Калинчев Э.Л., Саковцева М.Б. Свойства и переработка термопластов: Справочное посо-

бие. - Л.: Химия, 1983. - 288 с. 

26. Технология полимерных материалов: Учеб.пособие / А.Ф. Николаев, В.К. Крыжанов-

ский, В.В. Бурлов и др.; под общ. Ред. В.К. Крыжановского. – СПб.: Профессия, 2008. – 

544 с. 

27. Виноградов В.М., Станкой Г.Г., Сафронов А.В. Реология полимеров и полуфабрикатов 

полимерных материалов: Учеб.пособие. - М.: «МАТИ»-РГТУ им. К.Э. Циолковского, 

2004. - 84 с. 

28. Формирование структуры отверждающихся композиций: Учебное пособие/ П.Г. Бабаев-

ский, С.В. Бухаров - М.: МАТИ, 1993.- 101 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Справочник по технологии изделий из пластмасс / Под ред. Г.В. Сагалаева, В.В. Аб-

рамова, В.Н. Кулезнева. - М.: Химия, 2000. - 424 с. 

2. Основы технологии переработки пластмасс: Учебник для вузов/ С.В.Власов, 

Э.Л.Калинчев, Л.Б.Кандырин и др. - М.: Химия, 1995. - 528 с. 

3. Ставров В.П., Дедюхин В.Г., Соколов А.Д. Технологические испытания реактопла-

стов. - М.: Химия, 1981. - 248 с. 

4. Богданов В.В. Методы исследования технологических свойств пластмасс: Учебное 

пособие. - Л.: Изд-во Лен. Университета, 1978. - 176 с. 

5. Крутоголов В.Д., Кулаков М.В. Ротационные вязкозиметры - М.: Машиностроение, 

1984. 

6. Энциклопедия полимеров. Т. I, II, III - М.: Сов. Энциклопедия, 1972. 

7. Воронежцев Ю.И., Гольдаде В.А., Пинчук Л.С., Снежков В.В. Электрические и маг-

нитные поля в технологии полимерных композитов./Под ред.  А.И. Свириденка - Минск: 

Наука и техника, 1990. 

8. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров: 

Учебное пособие/ И.Ю. Аверко- Антонович.- Казань: КГТУ, 2009. 609 с. 

            9. Михайлин Ю.А Специальные полимерные композиционные материалы. СПб.: НОТ, 

2008. – 882 с.   

10. Крыжановский В.К.Технические свойства полимерных материалов: справочник. 

2-е изд., дополненное/ Крыжановский В.К., Бурлов В.В., Паниматченко А.Д. - Издатель-

ство: Профессия, 2005.-280 с. 

11. Малкин А. Я.Реология. Концепции, методы, приложения/ Малкин А. Я.- Изда-

тельство: Профессия, 2008.- 334 с. 

12. Михайлин Ю.А.Конструкционные полимерные композиционные материалы/ 

Ю.А.Михайлин.- Издательство: Научные основы и технологии,2008.-882 с. 

13.  Гуль В.Е., Кулезнев В.Н. Структура и механические свойства полимеров. - М.: 

Изд–во "Лабиринт", 1994.– 367 с.  

14. Кориков, А. М.  Теория систем и системный анализ: учебное пособие для вузов / 

А. М. Кориков, С. Н. Павлов. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 288с. 

15. Беляев В. В.   Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие для вузов / под ред. В.И. Беляева. - Москва: 

КНОРУС, 2014. - 264с. 

16. Авдонина Л.  Н.   Письменные работы научного стиля: учебное пособие для вузов 

/ Л. Н. Авдонина, Т. В. Гусева. - Москва: ФОРУМ, 2015. - 72с. 

17. Кривошеин Д. А Системы защиты среды обитания: в 2 т.: учебное пособие для ву-

зов / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Федотова.Т. 1: Т. 1. - Москва : Academia, 

2014. – 352 с. 

18. Брюхань Ф.Ф.  Промышленная экология: учебник для вузов / Ф.Ф.   Брюхань,  

М.В.  Графкина,  Е.Е.- Сдобнякова. – Москва: Форум, 2011. – 208 с. 
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19.  Кальнер В.Д. Экологическая парадигма глазами инженера. – М.: Изд. «Калвис», 

2009. – 400 с. 

20. Вдовин В. М.  Теория систем и системный анализ: учеб. для вузов (экон., спец. 

"Приклад. информатика (в экон.)"). - 2-е изд. / С.М. Вдовин и [др.] - Москва : Дашков и 

К°, 2012. - 640 с. 

21. Захарычев, С. П.  Планирование экспериментов и обработка результатов: учебное 

пособие для вузов / науч. ред. С.Г. Павлишин. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014. - 88с. 

22. Фирсова Л. Ю.   Системы защиты среды обитания: схемы, сооружения и аппараты 

для очистки газовых выбросов и сточных вод: учебное пособие для вузов / Л. Ю. Фир-

сова. - Москва: ФОРУМ, 2014. – 80 с. 

23. Кукушкина В.В.  Организация научно-исследовательской работы студентов (ма-

гистров): учебное пособие для вузов. - Москва: ИНФРА-М, 2011. – 265  

 

Приложение 2 

 

ЭБС 

 

1. Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс]: методические ука-

зания к практическим занятиям для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

221700 «Стандартизация и метрология»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 83 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25512.— ЭБС «IPRbooks», 

2. Бойко А.Ф. Теория планирования многофакторных экспериментов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Бойко А.Ф., Воронкова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Белго-

род: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013.— 73 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28403.— ЭБС «IPRbooks», 

3. Бекряев В.И. Практикум по основам теории эксперимента [Электронный ресурс]/ Бе-

кряев В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидрометео-

рологический университет, 2003.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12520.— 

ЭБС «IPRbooks», 

4. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ли 

Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.— ЭБС 

«IPRbooks», 

5. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.— ЭБС «IPRbooks», 

6. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 283 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802.— ЭБС «IPRbooks», 

7. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Вайнштейн М.З., Вайнштейн В.М., Кононова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Йош-

кар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22586.— ЭБС «IPRbooks», 

8. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Ласковец С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2010.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10782.— ЭБС «IPRbooks», 

9. Клименко И.С. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Клименко И.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 

2014.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21322.— ЭБС «IPRbooks». 
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Периодические издания 

 

1. Научно-технический и производственный журнал «Химическая промышленность сего-

дня». 

2. Научно-технический и производственный журнал«Успехи химии». 

3. Научно-технический и производственный журнал «Газовая промышленность». 

4. Научно-технический и производственный журнал «Управление качеством в нефтегазо-

вом комплексе». 

5. Научно-технический и производственный журнал «Автоматизация, телемеханизация и 

связь в нефтяной промышленности». 

6. Научно-технический и производственный журнал «Защита окружающей среды в нефте-

газовом комплексе». 

7. Научно-технический и производственный журнал «Нефтепереработка и нефтехимия. 

Научно-технические достижения и передовой опыт» 

8. Научно-технический и производственный журнал «Химическое и нефтегазовое машино-

строение» 

 

Приложение 3 

Перечень интернет-ресурсов: 

Сайты библиотек 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека E-Library.ru 

http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека (Москва) 

http://www.nlr.ru Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 

http://www.spsl.nsc.ru/ ГПНТБ СО РАН 

http://ecology.gpntb.ru/ Экологическая страница сайта Государственной публичной научно-

технической библиотеки России (ГПНТБ) 

https://dvs.rsl.ru/ – электронная библиотека РГБ 

www.dissercat.com/ - электронная библиотека  диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru – открытая электронная библиотека диссертаций 

http://www.library.ru/3/biblionet/ - Каталог библиотечных сайтов 

http://www.gpntb.ru/win/window/ - Список сайтов библиотек в Интернете 

http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib Электронная библиотека ТОГУ 

http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

http://iprbookshop.ru ЭБС IPRbooks 

http://e.lanbook.com ЭБС «Лань» 

Полнотекстовые ресурсы (энциклопедии, словари, официальные сайты и др.) 

www.mnr.gov.ru Министерство прироных ресурсов и экологии РФ 

http://rpn.gov.ru/ Росприроднадзор 

http://window.edu.ru Образовательный портал «Единое окно» 

http://www.ets.ru/links-r.htm Мир энциклопедий 

http://www.profiz.ru/eco Журнал «Справочник эколога» 

http://www.ecoindustry.ru Журнал «Экология производства» 

http://www.links-guide.ru/ekologicheskie-portaly Экологическая страница библиотеки ТОГУ 

http://www.rubrikon.ru Рубрикон 

http://www.socionet.ru Сеть информационного обеспечения 

http://www.elbib.ru Научная электронная библиотека 

http://ecoportal.su/ Всероссийский экологический портал  

 http://ecoinformatica.srcc.msu.ru Web- ориентированная база данных библиографи-ческого 

типа  по широкому спектру экологических проблем 

http://www.ecocommunity.ru/ ecocom - актуальная информация по экологии: новости, собы-

тия, статьи, литература. 

http://enviropark.ru/ Технопарк РХТУ им Д.И. Менделеева. 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7581&code=00421308
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.nlr.ru
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://ecology.gpntb.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru
http://www.library.ru/3/biblionet/
http://www.gpntb.ru/win/window/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://elibrary.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ets.ru/links-r.htm
http://www.profiz.ru/eco
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.links-guide.ru/ekologicheskie-portaly
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.rubrikon.ru
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.socionet.ru
http://www.elbib.ru/
http://ecoportal.su/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://enviropark.ru/
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http://www.ecoguild.ru/ Гильдия экологов 

http://chaltlib.ru/articles/ Экологические сайты 

http://portaleco.ru/katalog-sajtov/ekologicheskie-sajty.html – Экологический портал 

http://ecology-portal.ru/ – Экологический портал 

http://www.lazuriteco.ru/links.htm Лазурит 

http://universal_en_ru.academic.ru/160190/INFOTERRA  - информационная система 

http://greenevolution.ru/ -эволюция отраслей, пространства, потребления, управления 

http://eco-profi.info/  - эколог-профессионал (обращение с отходами производства и по-

требления) 

http://wiki.integral.ru/index.php/ База знаний фирмы Интеграл 

www.qpat.com   - QUESTEL . Патентный фонд, свыше 50 миллионов документов 78 стран 

http://ep.espacenet.com/. Сайт  Европейского Патентного Ведомства 

http://www1.fips.ru – Сайт Федерального  Института Промышленной Собственности 

 http://www.eapo.org/ru/ - Система ЕАПАТИС 

http://www.uspto.gov/patft/index.html     Американская патентная база 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system 

- Информационно-поисковая система ФИПС 

\\10.10.149.206\Правовые базы\КонсультантПлюс, Техэксперт 

http://www.soft.eco-c.ru ООО «Экоцентр» свободное программное обеспечение для эколо-

гов 

http://www.softecolog.com/index/ehko_ehkspert/0-241 «СофтЭколог» - программы для эко-

логов 

http://ecoportal.su/  Ecoportal 

http://ru.wikipedia.org  – Электронная свободная энциклопедия. 

 http://thermophysics.ru  – Портал по теплофизике для студентов, преподавателей и науч-

ных сотрудников. 

http://iestream.ru/Arhives.htm l – Архив журнала «Энергоэффективность. Энергобезопас-

ность. Энергонадзор». Полные тексты статей с 2006-1012 гг. 

 http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=156  – Архив журнала «Альтернативная энергетика и эколо-

гия». 

Полные тексты статей с 2000 по № 7 2010 г. 

 WWW.EEA.EUROPA.EU -European Environment Agency (EEA) 

WWW.UNEP.OGR/INFOTERRA-The Global Environmental Information Exchange Network 

WWW.GREENWAVES.COM/RUSSIAN/INDEXRUS-Международный портал по экологии 

и окружающей среде 

 

Перечень программного обеспечения: 

 Семейство операционных систем Microsoft Windows; 

 Офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 демоверсии   программных продуктов ЗАО НПП ЛОГУС  

http://www.logus.ru/demo/index.php); 
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Приложение 4 

Заявление о закреплении темы ВКР 

        

 

 Заведующему кафедрой ХТиБТ 

студента группы …. 

А. А. Иванова  

 

             

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной  работы по теме  

 

 

 

      Подпись 

                                                                       Дата 

 

 

Приложение 5 

 

РЕФЕРАТ 

(пример оформления) 

 

Выпускная квалификационная работа содержит иллюстративный материал в виде 

презентации на 22 слайдах, текстовый документ на 112 листах формата А4, включающую 32 

таблицы, 8 рисунков, список используемых источников из 36 наименований, в том числе 5  

иностранных, и 5 приложений. 

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ, МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СТАНЦИЯ, МУСО-

РОВОЗ, КОНТЕЙНЕР, БУНКЕРОВОЗ, САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ГОРОДА, СЖИГАНИЕ, 

КОМПОСТИРОВАНИЕ, ПРЕССОВАНИЕ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, СБОР, ОБЕЗ-

ВРЕЖИВАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ. 

Объектом исследования являются твердые бытовые отходы г. Хабаровска. Предмет 

исследования - оптимизация доставки мусоровозами твердых бытовых отходов на полигон. 

Цель работы – обоснование внедрения двухэтапной системы удаления твердых быто-

вых отходов.  

В процессе работы было предложено введение в эксплуатацию мусороперегрузочной 

станции и даны рекомендации по ее размещению, выполнены расчеты необходимого коли-

чества мусоровозов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при транспортировке му-

сора, а также предотвращенного эколого-экономического ущерба. Предложено внедрение 

большегрузного транспортного мусоровоза МКТ-150. 

Результаты работы могут быть использованы МУП «Автохозяйство». 

 

 


