
Аннотация рабочей программы дисциплины «Технология выполнения ВКР» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

направленность (профиль) образовательной программы – Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка выпускника к выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы (ВКР), соответствующей требованиям ФГОС; расширение 

теоретического кругозора и научной эрудиции будущих специалистов, в том числе в 

смежных областях знаний, воспитание у бакалавров устойчивых навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 
Задачи дисциплины:  

– теоретически и практически подготовить выпускника к выполнению выпускной 

квалификационной работы, соответствующей квалификации бакалавра; 

– развитие научного мышления, способности к решению нестандартных типов задач, 

подготовка к активной творческой научно-исследовательской работе; 

– формирование профессиональной готовности к самостоятельной эксплуатации 

современного лабораторного оборудования и химико-аналитических приборов по 

избранному направлению исследований; 

– формирование способности самостоятельно приобретать и применять новые 

химические знания и умения и успешно применять полученные знания, умения и навыки 

в профессиональной сфере деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции: 

– способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

– готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: техническую логику построения многозвенной технологической схемы, 

взаимосвязь отдельных операций, процессов, комплексов и установок, назначение и 

необходимость всех ступеней производственного цикла, возможности и принципы 

технологического управления процессами; основные требования к оформлению, 

представлению и защите выпускных квалификационных работ (ПК-16, ПК-20). 

2) Уметь: на научной основе организовывать свой труд, критично оценивать 

результаты своей деятельности; выполнять чертежи деталей и элементов конструкций; 

производить инженерные расчеты элементов оборудования и технологических процессов, 

используя современные программные продукты; осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию и оформление научно-технической информации по данной тематике 

согласно нормативной документации СМК (ПК-16, ПК-20). 

3) Владеть: навыками самостоятельной работы; современными компьютерными 

средствами расчета важнейших характеристик оборудования, технологических процессов 

(ПК-16, ПК-20). 

3. Содержание дисциплины 

Общие требования к выбору темы, представлению и защите ВКР. Общие требования 

к структуре и оформлению ВКР. Методические указания к написанию отдельных разделов 

ВКР. 


