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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: подготовка выпускника к выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы (ВКР), соответствующей требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; расширение теоретического кругозора и 

научной эрудиции у бакалавров, в том числе в смежных областях знаний, воспитание 

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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОП  ВО  

Данная учебная дисциплина относится к блоку факультативы, вариативная часть. 

Дисциплина базируется на дисциплинах профессионального цикла «Общая химическая 

технология», «Процессы и аппараты химической технологии», «Оборудование 

нефтеперерабатывающих заводов», а также материалах производственной и 

преддипломной практик. Знания по дисциплине необходимы для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Подготовка бакалавра имеет многоцелевой, междисциплинарный характер. 

Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения, 

включающего общую и специальную подготовку, сформированную на основе сочетания 

фундаментальных естественнонаучных знаний по химии, физике, механике, математике и 

информатике с практическим овладением экспериментальных методов исследования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ             

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент 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 освоения 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 
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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). 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины 
Компетенции 

ПК-16 ПК-20 

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

Общие требования к содержанию и оформлению ВКР + + 

Методические указания к написанию отдельных разделов ВКР  + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в академических часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости. 

(по неделям семестра)  

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам)  Лекц. Практ. 

зан. 

Сам. 

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие требования к 

выбору темы, 

представлению и 

защите ВКР 

8 1-2 2 2 4 

собеседование 

доклад,  

презентация 

2 Общие требования к 

структуре и 

оформлению ВКР 

8 3-6 4 6 6 

собеседование 

3 Методические 

указания к написанию 

отдельных разделов 

ВКР  

8 7-12 6 16 19,8 

задания по 

выполнению 

структурных 

элементов ВКР 

 Всего   12 24 29,8 Зачет (0,2 акад. час) 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Общие требования к выбору 

темы, представлению и 

защите ВКР 

ВКР. Цели и задачи ВКР 

Тематика и задание на выполнение ВКР 

Процедура выбора темы ВКР 

Организация руководства ВКР  

Порядок отчетности по работе 

Календарный план выполнения ВКР 

Порядок представления ВКР к защите 

Процедура защиты ВКР 

Рейтинговая оценка ВКР 

2 Общие требования к структуре 

и оформлению ВКР 

Общие положения 

Последовательность выполнения ВКР 

Содержание ВКР  

Структура, объем, требования к изложению текста. 

Основные требования к оформлению работы. ГОСТ 

Оформление пояснительной записки 

Оформление графической части 

Оформление формул, уравнений, расчетов, таблиц 

Оформление библиографического списка, ссылок 

Форма задания на выполнение ВКР 

Образец оформления титульного листа  

Образец оформления реферата 

Образец оформления отзыва к ВКР  

Приложение 

Исправление замечаний  

Проверка ВКР на объем заимствований (плагиат) 

3 Методические указания к 

написанию отдельных 

разделов ВКР  

Требования к оформлению пояснительной записки 

Аналитическая часть (литературный обзор) 

Технологическая часть 

Исследовательская часть 

Расчетная часть 

Экономическая часть 

Раздел по экологии, охране труда и БЖД 

Выводы по ВКР 

Требования к докладу по ВКР  

Требования к оформлению графической записки 

Требования к оформлению презентаций 

 

6.1.1 Общие положения 

Выпускная квалификационная работа должна отражать уровень подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявить соответствие знаний, умений 

и навыков выпускника требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– систематизировать, закрепить и расширить теоретические знания и практические 

умения, полученные при обучении в университете; 

– закрепить умения планировать и осуществлять профессиональную деятельность на 

основе системного подхода к решению профессиональных задач. 
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6.1.2 Общие требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и 

графической части, выполняемой в виде компьютерной презентации. Содержание 

пояснительной записки и графической части определяется заданием на дипломное 

проектирование.  

Пояснительная записка ВКР включает следующие разделы: 

– титульный лист; 

– задание на выполнение работы; 

– реферат; 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть: 
– аналитический обзор (литературный обзор); 

– технологическая часть; 

– исследовательская часть; 

– расчетная часть; 

– экономическая часть; 

– раздел безопасности жизнедеятельности и экологичности. 
– заключение (выводы); 

– библиографический список; 

– приложения; 

– графический материал. 

Графическая часть ВКР, выполняемая в виде компьютерной презентации, состоит 

из 6-10 слайдов и включает следующие материалы: 

– физико-химические основы проектируемого процесса; 

– технологическая схема проектируемого объекта; 

– механический чертеж оборудования, расчет которого проведен в механической 

части проекта с деталировкой и разрезами; 

– основные технико-экономические показатели проектируемого процесса в 

сравнении с действующим производством (таблица); 

– безопасность и экологичность. 

Требования к оформлению ВКР 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана с использованием 

компьютера и принтера, на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, размер – 14, гарнитура – Times New 

Roman, текст располагается по ширине с включенным переносом слов. Допускается 

написание текста от руки разборчивым почерком с интервалом между строк 8 мм синими 

или фиолетовыми чернилами. Текст работы следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 

без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе и задании не проставляют. 

 

6.1.3 Процедура выбора темы работы и организация руководства 
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть тесно увязана с 

научными и практическими задачами нефтегазоперерабатывающей отрасли и основана на 

фактических данных производственных и научных организаций, итогах 

производственных практик, научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре, с 

учетом современных научно-технических публикаций и патентной литературы. 

Установлен следующий порядок выполнения выпускной квалификационной работы: 

– определение темы и выдача задания на ВКР; 

– прохождение производственной практики; 
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– выполнение выпускной квалификационной работы; 

– защита ВКР перед Государственной аттестационной комиссией (ГАК). 

Целесообразным является определение темы выпускной квалификационной работы 

студентом раньше официального срока начала работы над ВКР – на III курсе. В этом 

случае выполнение курсовых проектов, НИРС, прохождение производственной практики 

может быть увязано с предстоящей выпускной квалификационной работы, чем 

обеспечивается более глубокая проработка всех разделов проекта. С учетом раннего 

распределения (на III курсе) ВКР следует по возможности проводить по тематике той 

организации, в которую направляется студент после окончания университета. Студенту 

предоставляется право выбора темы и руководителя работы, с учетом производственного 

профиля предприятия, принимающего студента на производственную практику. Темы 

выпускных квалификационных работ утверждаются приказом ректора университета. 

Непосредственное руководство работой студентов осуществляют руководители 

ВКР, которые назначаются приказом ректора в VII семестре из числа профессоров, 

доцентов и старших преподавателей кафедры. Руководителями могут быть назначены 

высококвалифицированные специалисты других учреждений, старшие научные 

сотрудники кафедры. При назначении в качестве руководителя ВКР специалиста 

сторонней организации кафедра знакомит его с требованиями по выполнению и 

оформлению работ и обеспечивает необходимыми методическими указаниями. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

– формулирует тему и составляет задание на ВКР; 

– выдает задание по сбору необходимого материала на производственной практике; 

– совместно со студентом разрабатывает календарный график работы на весь период 

выполнения ВКР; 

– помогает студенту в подборе необходимой литературы, справочных и других 

материалов по теме проекта; 

– проводит систематические, предусмотренные расписанием, консультации 

студентов; 

– регулярно контролирует выполнение календарного графика работы; 

– составляет отзыв о работе обучающегося над проектом по его завершению. 

Выполнению выпускной квалификационной работы предшествует производственная 

практика, целью которой является сбор производственного, исследовательского и 

проектного материала, необходимого для выполнения всех разделов ВКР. Прохождение 

производственной практики является обязательной, она проводится на промышленном 

предприятии. По окончании производственной практики содержание проекта уточняется 

и руководитель составляет индивидуальное задание на ВКР. 

Задание на ВКР, оформленное в двух экземплярах на типовых бланках, 

подписывается руководителем, консультантами и студентом и утверждается заведующим 

кафедрой. Один экземпляр утвержденного задания выдается студенту (этот экземпляр 

затем включается в пояснительную записку проекта), другой – хранится на кафедре. 
Форма задания заполняется рукописным или печатным способом. Формулировка темы 

ВКР в задании должна точно соответствовать формулировке в приказе по университету. 

Студент на основании задания и календарного графика работы приступает к 

выполнению ВКР. Выполнение календарного графика работы над проектом 

систематически (не реже одного раза в две недели) контролируется руководителем 

проекта. Ход выполнения ВКР периодически обсуждается на заседаниях кафедры, где 

заслушиваются руководители проектов или студенты. 

 

6.1.4 Порядок представления выпускной работы к защите и процедура защиты 

Студент должен представить все имеющиеся материалы своему научному 

руководителю не менее чем за месяц до дня защиты ВКР для обсуждения основных 
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положений выполненной работы, ее проверки на объем заимствований и написания 

отзыва. 

Выполнение ВКР завершается защитой на государственной аттестационной 

комиссии, которая подводит итог обучения и самостоятельной работы студента. На 

защите студент должен показать знание теоретических основ проблемы, умение 

правильно поставить задачу и найти способы и методы ее решения, при проектировании – 

обоснование технических решений, выбор основных параметров и аппаратуры, знание 

устройства основных аппаратов, принципов контроля и управления технологическим 

режимом и качеством продуктов.  

Дата защиты устанавливается кафедрой по согласованию со студентом. 

Выполненная работа, подписанная всеми консультантами разделов и руководителем, 

представляется на кафедру для предварительной защиты, которая проводится за 6-7 дней 

до защиты на ГАКе. После предварительной защиты в работу вносятся в соответствии со 

сделанными на предварительной защите замечаниями. После доработки и получения 

отзыва от руководителя работу предъявляют на подпись заведующему кафедрой, который 

утверждает рейтинговую оценку за выполненную работу и принимает решение о допуске 

студента к защите. Принятое решение фиксируется на титульном листе выпускной работы 

и подписывается заведующим кафедрой. 

За день до защиты выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя и 

отметкой о допуске к защите должна быть сдана техническому секретарю ГАК для 

ознакомления с ее содержанием членов государственной экзаменационной комиссии. 

Работа, не сданная в указанные сроки, к защите в назначенный день не допускается. 

Студент в обязательном порядке передает на кафедру (секретарю ГАК) в 

электронном виде на жестком носителе: пояснительную записку, включающую полностью 

заполненный титульный лист, реферат и выпускную работу в формате Word, а также 

презентацию в любом формате. Все материалы должны быть оформлены в виде 

отдельных файлов в электронной папке студента (фамилия, инициалы, группа). Без 

документов, представленных в электронном виде, студенты до защиты выпускных работ 

не допускаются. 

Защита выпускной квалификационной работы – обязательный вид государственных 

аттестационных испытаний, имеющий своей целью систематизацию, обобщение и 

закрепление теоретических знаний, практических умений, демонстрации уровня 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. 

Защита ВКР проводится в публичной форме при обязательном присутствии членов 

ГАК. Руководит процедурой защиты председатель ГАК или его заместитель. На защите 

должен присутствовать руководитель работы, а также могут присутствовать 

представители предприятий, заинтересованные преподаватели и студенты. 

Процедура защиты состоит из следующих основных элементов: 

– представления темы работы и ее автора одним из членов ГАК; 

– доклада автора работы (10 минут); 

– вопросов к автору по существу защищаемой работы; 

– оглашение отзыва руководителя. 

Для доклада на защите работы студенту отводится до 10 минут. Доклад следует 

начинать с названия темы, формулировки цели и поставленных задач. Затем нужно 

привести методику эксперимента, полученные в результате эксперимента данные и 

следующие из них выводы, а при защите проекта – краткое описание и особенности 

технологической схемы процесса, ее аппаратурного оформления, основные 

характеристики оборудования. Особенно следует остановиться на новых разработках, 

выполненных студентом в ходе работы. Далее доклад идет в соответствии с 

представленной презентацией. Доклад заканчивается технико-экономическим 

обоснованием целесообразности применения результатов проведенной работы. 
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После того как через указанную процедуру прошли все студенты, защита которых 

запланирована на конкретную календарную дату, Государственная аттестационная 

комиссия на своем закрытом заседании обсуждает и оценивает результаты защиты каждой 

выпускной квалификационной работы.  

6.1.5 Критерии оценки ВКР: 

– обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, 

полнота ее раскрытия; 

– уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений; 

– четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая 

обоснованность исследования; 

– новизна экспериментально-исследовательской базы; 

– владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 

грамотность; качество устного доклада; 

– объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме; 

– соответствие формы представления дипломной работы всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению работ; 

– содержание отзыва руководителя; 

– глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы. 

6.2. Практические занятия 

№ Тема занятия Кол-во  

акад. часов 

1 Общие требования к оформлению ВКР 4 

2 Методические указания к расчетно-пояснительной записке 4 

3 Пример технологической схемы процесса 

Пример расчета материального и теплового балансов 

4 

4 Пример расчета габаритов основного аппарата технологической схемы 4 

5 Пример обоснования экономической эффективности проекта 4 

6 Методические указания к разделу по экологии, охране труда и БЖД 2 

7 Методические указания к графической записке. 

Подготовка презентаций, доклада, наглядного материала 

2 

 Итого: 24 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемкость  

в акад. часах 

1 Общие требования к выбору темы, 

представлению и защите ВКР 

ознакомление с ГОСТами, 

СТО СМК 4.2.3.21-2018, 

нормативной документацией 

4 

2 Общие требования к структуре и 

оформлению ВКР 

ознакомление с ГОСТами, 

СТО СМК 4.2.3.21-2018, 

нормативной документацией 

6 

3 Методические указания к 

написанию отдельных разделов 

ВКР  

подбор литературных источников, 

расчет материальных и тепловых 

балансов, технологический расчет 

основного оборудования 

подготовка презентаций, 

подготовка доклада 

19,8 

 Итого 29,8 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы           

обучающихся по дисциплине: 

1. Технология выполнения ВКР : сб. учеб.-метод. материалов для направления 

подготовки 18.03.01 "Химическая технология"/ АмГУ, ИФФ; сост. С.А. Лескова. – 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 50 с. 

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7772.pdf 

2. Белоусова О.А. Выпускная квалификационная работа студента-химика: содержание, 

оформление, защита : [учеб. пособие] / О.А. Белоусова ; [науч. ред. С.Г. Стахеев] ; 

Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 120 с.  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70560.html 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины «Технология выполнения ВКР» предусматривает 

использование комплекса современных образовательных технологий для организации 

учебного процесса. 

Особенностью дисциплины является необходимость наличия большого количества 

наглядного материала, демонстрирующего разнообразие технологических аппаратов, 

процессов. Для обеспечения наглядности представленной информации, повышения 

познавательной деятельности активно используются мультимедийные и информационные 

технологии, что способствует развитию у обучающихся навыков работы с компьютерной 

техникой, а также повышению уровня информационной культуры в целом.  

В ходе защиты выпускной квалификационной работы используются как 

традиционные образовательные технологии, так и информационно-коммуникационные 

технологии: доклад-визуализация – изложение содержания работы сопровождается 

презентацией (демонстрацией материалов, представленных в различных знаковых 

системах – иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации 

коммуникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и 

консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование 

мультимедиа-средств при проведении лекционных занятий. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ               

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Технология выполнения ВКР». 

Вопросы к зачету: 
1. Выпускная квалификационная работа как вид учебного исследования 

2. Характеристика требований к структуре ВКР бакалавра 

3. Характеристика требований к содержанию ВКР бакалавра 

4. Характеристика требований к оформлению ВКР бакалавра 

5. Требования к оформлению расчетно-пояснительной записки 

6. Требования к оформлению титульного листа 

7. Требования к оформлению реферата ВКР 

8. Требования к оформлению содержания 

9. Требования к оформлению нормативных ссылок 

10. Требования к оформлению определений, обозначений, сокращений 



 

11 

 

11. Требования к оформлению введения 

12. Требования к содержанию и оформлению литературного обзора 

13. Требования к содержанию и оформлению технологической части 

14. Требования к содержанию и оформлению механической части 

15. Требования к содержанию и оформлению заключения 

16. Требования к оформлению библиографического списка 

17. Требования к оформлению приложения 

18. Требования к содержанию и оформлению графической записки 

19. Требования к содержанию и оформлению демонстрационного материала 

20. Требования к содержанию и представлению доклада 

21. Требования к оригинальности текста ВКР 

22. Требования к представлению ВКР бакалавра 

23. Требования к оформлению рамок, шифров ВКР 

24. Комплект оформленных структурных элементов ВКР, презентации, доклада 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

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

пособие для бакалавров/ И.Н. Кузнецов – М.: Дашков и К, 2017. – 283 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60483.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. – М. : Дашков и К, 2015. – 208 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10946.html.  

б) дополнительная литература 

1. Гужель Ю.А. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] :метод. 

указания для направления подготовки 18.03.01 "Химическая технология" / Ю. А. Гужель, 

С.А. Лескова ; АмГУ, ИФФ. – Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 43 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8979.pdf 

2. Белоусова О.А. Выпускная квалификационная работа студента-химика: 

содержание, оформление, защита: [учеб. пособие] / О.А. Белоусова; [науч. ред. 

С.Г. Стахеев]; Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 120 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70560.html 

3. Романков П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии 

(примеры и задачи) [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / П.Г. Романков, 

В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. – 

544 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67350.html 

в) нормативные документы: 

1. СТО СМК 4.2.3.21-2018 Стандарт организации. Оформление выпускных 

квалификационных и курсовых работ (проектов) [Электронный ресурс] / АмГУ ; разраб.. 

Проказина Л.А., Чалкина Н.А., Самохвалова С.Г. – Введ. с 09.04.2018. – Благовещенск, 

2018. – 75 с.  

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Операционная система  

MSWindows 7 Pro 

Операционная система MS Windows 7 Pro – Dream 

Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-

образовательный ресурс, содержащий материалы для 

вузов по научно-гуманитарной тематике, по точным и 

http://www.iprbookshop.ru/
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

естественным наукам. 

3 http://e.lanbook.com Электронная библиотечная система Издательства 

«Лань», тематические пакеты: химия, физика. 

4 http://www.studentlibrary.ru/  Многопрофильный образовательный ресурс 

"Консультант студента" является электронной 

библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей 

доступ через сеть Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, приобретенным на 

основании прямых договоров с правообладателями. 

Полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС ВПО 3+) к комплектованию 

библиотек, в том числе электронных, в части 

формирования фондов основной и дополнительной 

литературы, для СПО, ВПО и аспирантуры. 

5 http://elibrary.ru  Научная электронная библиотека журналов 

д) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование  Описание 

1 «Консультант Плюс»: 

кодексы, законы, указы, 

постановления 

Правительства РФ 

Компьютерная справочная правовая система в России. 

Реализованы все современные возможности для 

поиска и работы с правовой информацией 

2 http://window.edu.ru/ Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» содержит электронные 

версии учебных материалов из библиотек вузов 

различных регионов России, научная и методическая 

литература. 

3 ChemSynthesis ChemSynthesis база данных о химических веществах. 

Содержит ссылки на вещества, их синтез и физические 

свойства. В доступе более чем 40000 соединений и 

более 45000 ссылок синтеза 

4 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных 
публикаций всех форматов и дисциплин 

5 http://www.nglib.ru Портал научно-технической информации «Нефть и 

газ», публикуются результаты научных исследований в 

области геологии, поиска и разведки; бурения скважин 

и разработки месторождений; химии и технологии 

переработки нефти и газа. 

6 http://www.ngpedia.ru Поисковая система «Большая энциклопедия нефти и 
газа» по темам нефтепереработки и нефтехимии, 
содержит статьи из разных областей науки и техники 

7 http://www.oglib.ru Электронная библиотека «Нефть-газ» 

8 http://xumuk.ru Электронная система, содержащая классические 
учебники по неорганической, органической, 
физической, коллоидной и биологической химии, 
аналитической химии и методам физико-химического 
анализа. Имеется Химическая энциклопедия и форум 
химиков. 

 

 

http://elibrary.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.chemsynthesis.com/
http://www.chemsynthesis.com/
http://www.chemsynthesis.com/
http://www.chemsynthesis.com/
https://scholar.google.ru/
https://scholar.google.ru/
https://scholar.google.ru/
http://xumuk.ru/
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ      

ДИЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины университетского курса должно завершиться овладением 

необходимыми профессиональными знаниями, навыками и умениями. Этот результат 

может быть достигнут только после значительных усилий, при этом важными окажутся не 

только старание и способности, но и хорошо продуманная организация труда. В первую 

очередь это правильная организация времени. 

Необходимо своевременно, в самом начале семестра, выяснить, какой объем 

информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения 

дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. 

Сведения об этом (списки учебных пособий, научных трудов, которые следует прочесть и 

законспектировать, темы практических занятий и вопросы к ним, вопросы к экзамену и 

другие необходимые материалы) имеются в методическом обеспечении дисциплины. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой.  

Во время лекции студент должен вести краткий опорный конспект. Работа с 

конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. При 

этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для 

понимания. При этом обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если ему самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратится за помощью к 

преподавателю на консультации или ближайшей лекции.  

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки 

студентов. Основная цель проведения практических занятий – формирование у студентов 

аналитического, творческого мышления путем приобретения практических навыков. 

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине наряду с рабочей 

программой и графиком учебного процесса относятся к методическим документам, 

определяющим уровень организации и качества образовательного процесса. Содержание 

практических занятий фиксируется в рабочей программе. 

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются 

упражнения (задания). Основа в упражнении – пример, который разбирается с позиций 

теории, развитой в лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию 

конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов –

решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся 

предпосылкой правильного мышления и речи.  

Практические занятия выполняют следующие задачи:  

– стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также 

внимательное отношение к лекционному курсу;  

– закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и 

самостоятельной работы над литературой;  

– расширяют объем профессионально значимых знаний, умений, навыков; 

– позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;  

– прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;  

– способствуют свободному оперированию терминологией;  

– предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать 

уровень самостоятельной работы студентов.  

При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты 

лекций и методические указания, рекомендованную литературу по данной теме; 

подготовиться к ответу на контрольные вопросы.  
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине играет важную роль в ходе всего 

учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС 

готовятся преподавателем и выдаются студенту. Данные выше рекомендации позволят 

своевременно выполнить все задания, получить достойную оценку и избежать 

необходимости тратить время на переподготовку и пересдачу предмета. 

Рекомендации для подготовки к зачету. Допуск к зачету осуществляется исходя из 

посещаемости занятий студентом, его успеваемости и активности работы в ходе 

практических занятий и качества выполнения самостоятельной работы. Формой итогового 

контроля знаний студентов является зачет, который предваряется групповой 

консультацией с обсуждением трудных вопросов учебной дисциплины. Сдача зачета 

проходит в форме собеседования по зачетным билетам. 

Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, на котором 

студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к 

текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала планомерно осваивать 

материал, руководствуясь перечнем вопросов к зачету, конспектировать важные для 

решения учебных задач источники. В течение семестра происходят пополнение, 

систематизация и корректировка студенческих наработок, освоение нового и закрепление 

уже изученного материала. Лекции, практические занятия, задания являются важными 

этапами подготовки к зачету, поскольку студент имеет возможность оценить уровень 

собственных знаний и своевременно восполнить имеющиеся пробелы. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение занятий, предусмотренных программой дисциплины. Занятия проводятся в 

специализированных помещениях, представляющих собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Для проведения лекционных занятий 

используется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой 

(проектор, экран, ноутбук). Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-

библиотечным системам и к электронной образовательной сети университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением 

доступа к электронной образовательной сети университета. 

 

13. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Выпускная квалификационная работа оценивается рейтинговыми баллами по 100-

балльной шкале. При оценке представленной работы учитываются все аспекты: 

систематичность работы студента, полнота раскрытия темы, объемы и качество 

проведенных расчетов или экспериментов, умение работать с научно-технической 

литературой и применять знание теории для осмысливания экспериментальных данных, а 

также качество оформления работы. 

За своевременное выполнение работы, за использование современных 

компьютерных программ, новейших научных и производственных данных, участие в 

конференциях и наличие печатных материалов по теме работы, а также студентам, 

отмеченным именными стипендиями и другими наградами университета, могут 

присваиваться бонусные баллы. 

При оценке защиты учитывается качество презентации, уровень знания материала, 

умение квалифицированно доложить результаты проведенной работы, отвечать на 

вопросы и вести дискуссию.  



 

15 

 

Принятая шкала рейтинговых оценок приведена в таблице. 

№ Вид работы Макс. балл Мин. балл 

1 Выполнение работы* 50 25 

2 Литературный обзор 10  

3 Основная  часть (эксперимент, технические расчеты) 15-25  

4 Раздел по экологии, охране труда и БЖД 5  

5 Технико-экономические расчеты (при возможности) 5  

6 Оценка руководителя (отзыв) 10  

7 Презентация 10  

8 Доклад 15  

9 Ответы на вопросы 20  

Примечание: *Этот этап оценивается руководителем работы и руководителями 

соответствующих разделов. Суммарный балл утверждается зав. кафедрой. Студент, не 

выполнивший квалификационную выпускную работу в полном объеме, к защите не 

допускается. Оценка за квалификационную выпускную работу устанавливается на основе 

суммарного рейтингового балла по стандартной щкале перевода: 

«отлично»                                от 85 до  100 баллов 

«хорошо»                                  от 70 до  84 баллов 

«удовлетворительно»              от 50 до  69 баллов 


