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1. Цели ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (профиль Тех-

нология производства химических волокон и композиционных материалов). 

 

2. Задачи ГИА 

- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 18.063.01 Химическая технология направленность (профиль Технология произ-

водства химических волокон и композиционных материалов) путем заслушивания доклада об ос-

новных результатах выпускной квалификационной работы; 

- принятие решения о выдаче диплома об окончании программы бакалавриата и присвое-

нии квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология в 

случае сформированности компетенций и соответствия выпускной квалификационной работы 

предъявляемым требованиям. 

 

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО  
 

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 
 

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

8 9 324 21 303 

Подготовка к процедуре защиты и процеду-

ра защиты выпускной квалификационной  

работы 

ИТОГО: 9 324 21 303  

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

10 9 324 21 303 

Подготовка к процедуре защиты и процеду-

ра защиты выпускной квалификационной  

работы 

ИТОГО: 9 324 21 303  
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  
ОК-1 

2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  
ОК-2 

3 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  
ОК-3 

4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности  
ОК-4 

5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 

6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  
ОК-6 

7 способность к самоорганизации и самообразованию  ОК-7 

8 
способность использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
ОК-8 

9 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций  
ОК-9 

10 
способность и готовностью использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности  
ОПК-1 

11 

готовность использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для пони-

мания окружающего мира и явлений природы  

ОПК-2 

12 

готовность использовать знания о строении вещества, природе химической 

связи в различных классах химических соединений для понимания свойств 

материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружаю-

щем мире  

ОПК-3 

13 

владение понимания сущности и значения информации в развитии современ-

ного информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникаю-

щих в этом процессе, способностью соблюдать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны  

ОПК-4 

14 

владение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией  

ОПК-5 

15 
владение основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  
ОПК-6 

16 

способность и готовностью осуществлять технологический процесс в соот-

ветствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продук-

ции  

ПК-1 

17 
способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осу-

ществлять оценку результатов анализа  
ПК-10 

18 
способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы техноло-

гического оборудования и параметров технологического процесса  
ПК-11 
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19 

способность планировать и проводить физические и химические эксперимен-

ты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  

ПК-16 

20 
готовность проводить стандартные и сертификационные испытания материа-

лов, изделий и технологических процессов  
ПК-17 

21 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений 

и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельно-

сти  

ПК-18 

22 

готовность использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических 

знаний, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе 

выходящих за пределы компетентности конкретного направления  

ПК-19 

23 

готовность применять аналитические и численные методы решения постав-

ленных задач, использовать современные информационные технологии, про-

водить обработку информации с использованием прикладных программных 

средств сферы профессиональной деятельности, использовать сетевые ком-

пьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной области, 

пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров обо-

рудования  

ПК-2 

24 
готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования  
ПК-20 

25 

готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартиза-

ции и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа 

в практической деятельности  

ПК-3 

26 

способность принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения  

ПК-4 

27 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оцени-

вать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест  

ПК-5 

28 
способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования 

и программных средств  
ПК-6 

29 

способность проверять техническое состояние, организовывать профилакти-

ческие осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к 

ремонту и принимать оборудование из ремонта  

ПК-7 

30 готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования  ПК-8 

31 
способность анализировать техническую документацию, подбирать оборудо-

вание, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования  
ПК-9 

 

5. Программа ГИА 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной  работы. 

К ГИА в форме защиты выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший утвержденный 

учебный план по осваиваемой профессиональной образовательной программе. Срок представле-

ния выпускной квалификационной работы устанавливается учебным планом по направлению под-

готовки 18.03.01 Химическая технология и календарным учебным графиком на 2018-19 учебный 

год. Требования к оформлению, структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 
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определяются учебно-методическим пособием, разработанным кафедрой (представлено в разделе 

"Учебно-методическое обеспечение".  

 

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося 

Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен-

ной итоговой аттестации обучающегося 
 

7.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-

методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А). 

 

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 
 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обуча-

ющегося 

Ссылки на 

официальные сайты 

База данных ИК, УФ, ЯМР и масс-спектров http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi 
Базы ВИНИТИ (периодические издания, книги, фирмен-

ные издания, материалы конференций, тезисы, патенты, 

нормативные документы, депонированные научные рабо-

ты)  

http://www.viniti.ru/bnd.html 

Информационная справочная система  www.Ruhim/ru 
Информационная справочная система  www.Ximia.org.ru 
Информационная справочная система  www./studegts.chemport.ru 
Информационная справочная система  www.XuMuK.ru 
Каталог образовательных интернет-ресурсов   http://www.edu.ru/ 
На сайте представлено большое количество националь-

ных стандартов и других документов по стандартизации в 

РФ 

www.technormativ.ru 

На сайте представлено большое количество националь-

ных стандартов и других документов по стандартизации в 

РФ 

www.gost-shop.org 

На сайте представлено большое количество нормативных 

документов 
www.complexdoc.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Объединение переработчиков пластмасс ОПП   http://www.plastinfo.ru 
Официальный сайт Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии 
www.gost.ru 

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия населе-

ния РФ 

www.rospotrebnadzor.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 
http: //www.fcior.edu.ru 

Химико-аналитический портал www.anchem.ru 
Химическая энциклопедия: [ электронный ресурс ] www.humuk.ru/encyklopedia 
Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/ 
Электронные учебники по дисциплине  в ЭБС 

znanium.com: 
http://www.znanium.com 
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7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Adobe Photoshop CS5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

2 Maple 14 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
3 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

4 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

5 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 



8 

 
 



9 

 
  



10 

 
 

 



11 

 
1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Номер/индекс 

компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетенций  

Вид 

оценочного средства 

ОК-1 применяет в профессиональной деятельности основные философские понятия и категории, зако-

номерности развития природы, общества и мышления  

Выпускная квалификаци-

онная работа 

ОК-2 осознает исторические, культурологические и духовно-нравственные основы  развития человече-

ства 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

ОК-3 анализирует экономические и функциональные стратегии предприятия в конкретных ситуациях, 

оценивает закономерности функционирования производственного процесса 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

ОК-4 анализирует действующие в обществе политические процессы и правовые отношения, на основе 

норм, заложенных в конституционном праве о функционировании государства и политической 

системы 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

ОК-5 владеет коммуникативными качествами речи и этикой речевого поведения как основой межлич-

ностного взаимодействия, объясняет законы логики, четко формулирует результаты исследова-

ний, использует языковые средства и речевые приёмы в соответствии с целью и ситуацией обще-

ния 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

ОК-6 определяет особенности России как полиэтнического, многоконфессионального, мультикультур-

ного общества, использует в профессиональной деятельности навыки толерантного поведения 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

ОК-7 применяет современные способы интеллектуального, культурного, нравственного и профессио-

нального саморазвития в профессиональной деятельности 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

ОК-8 демонстрирует знания в области теории и методики физической культуры, спортивной подготов-

ки и здорового образа жизни 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

ОК-9 выбирает системы защиты производственного персонала от опасных и вредных факторов произ-

водственной среды, владеет навыками оказания первой помощи, знает правила поведения в той 

или иной чрезвычайной ситуации 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

ПК-1 знаком с основными технологическими параметрами производственных процессов химической 

технологии и оборудованием, необходимым для их проведения, может определить направление 

материальных и тепловых потоков на конкретном участке производства, рассчитать их количе-

ственные показатели и подобрать соответствующее технологическое оборудование, способен по 

известным методикам определять качественный и количественный состав сырья и готовой про-

дукции 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ПК-2 имеет четкое представление о возможностях современных компьютерных технологий в области Выпускная квалификаци-
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решения задач химической технологии и поиска необходимой научно-технической информации, 

умеет работать в специализированных программных пакетах, способен математически предста-

вить и решить поставленную задачу, способен рассчитать параметры исследуемого процесса 

стандартными прикладными методами 

онная работа 

 

ПК-3 применяет методы стандартизации и сертификации, контроля качества и управления качеством в 

профессиональной деятельности, демонстрирует знание норм законов РФ и требований ГОСТ 

РФ, гармонизированных стандартов и других нормативных документов в сфере стандартизации, 

сертификации, управления качеством применительно к продукции отрасли 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ПК-4 ориентируется в основной продукции отрасли и может описать современные технологии химиче-

ского производства, а также способы обеспечения необходимого качества готовой продукции, 

способен подобрать наиболее приемлемую технологию производства с учетом имеющейся сырье-

вой и аппаратурной базы, может реализовать выбранный технологический способ производства в 

конкретном аппаратурном оформлении, максимально удовлетворяющем требованиям по качеству 

выпускаемой продукции и обеспечивающем безопасные условия труда 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ПК-5 знает правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда, проводит измерения параметров производственного микроклимата, шума и вибра-

ции, освещенности рабочих мест с соблюдением указанных правил и требований, анализирует 

состояние параметров микроклимата на соответствие санитарным нормам 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ПК-6 анализирует причины отклонений производственного процесса от заданного режима и предлагает 

решения по их устранению, выбирает и отлаживает режимы работы элементов технологической 

линии конкретного производства максимально удовлетворяющие требованиям по качеству про-

дукта, экологическим и экономическим показателям  

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ПК-7 может изменить и(или) оптимизировать режим работы технологического оборудования для полу-

чения продукта с более высокими показателями, а также для уменьшения вероятности работы 

оборудования на предельно допустимых значениях технологических параметров, способен прове-

сти регламентные работы по ремонту и приемке оборудования 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ПК-8 осваивает работу на новом оборудовании, используя техническую документацию, использует 

вновь вводимое оборудование в технологических процессах 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

ПК-9 используя техническую документацию, оценивает технологические и экономические параметры 

процесса для выбора нового оборудования, заполняет необходимую для приобретения докумен-

тацию, приводит обоснования по вопросам ремонта или замены неисправного и/или устаревшего 

оборудования 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ПК-10 знает основные методы, применимые для анализа неорганических и органических соединений, 

оценивает точность метода, сложность и дороговизну аппаратурного оформления и целесообраз-

ность его применения для решения конкретной аналитической задачи, разрабатывает порядок 

Выпускная квалификаци-

онная работа 
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применения аналитических процедур для решения поставленной задачи 

ПК-11 способен, используя теорию управления технологическими процессами, обеспечивать надлежа-

щую работу технологического оборудования, поддерживать требуемые параметры протекания 

химико-технологического процесса, при необходимости устранять отклонения от выбранных ре-

жимов работы оборудования 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ПК-16 знаком с основами моделирования химико-технологических процессов, может, используя методы 

планирования эксперимента, определить наилучшие условия его проведения и провести обработ-

ку результатов эксперимента 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

ПК-17 демонстрирует применение основ метрологии и обеспечения единства измерений при проведении 

измерений, испытаний, проводит стандартные и сертификационные испытания качества материа-

лов, изделий, технологических процессов на основе требований нормативных документов 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ПК-18 использует знания о способах получения и свойствах веществ и материалов, стандартные лабора-

торные методики, разработанные на основе теоретических закономерностей, в решении профес-

сиональных задач отрасли 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ПК-19 решает задачи химической технологии с использованием общих физических представлений, ана-

литических и численных методов, способен из общих физических теорий вычленить понятия и 

законы, необходимые для решения конкретной задачи отрасли 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ПК-20 опирается на научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

химико-технологических процессов при решении профессиональных задач отрасли 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

ОПК-1 описывает суть основных законов, формулы и свойства соединений, имеющих практическую, 

биологическую и технологическую значимость, описывает физико-химические величины и их 

связь условиями, направлением, качеством протекания и конечным результатом проводимых 

процессов 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ОПК-2 классифицирует и анализирует физические явления, влияние их на объекты производственной 

среды, выбирает оптимальный метод проведения технологического процесса исходя из знаний о 

строении вещества и понимания пространственно-временных закономерностей окружающей дей-

ствительности 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ОПК-3 понимает суть физико-химических законов, на которых основаны важнейшие химико-

технологических производства, составляет материальный баланс химико-технологических про-

цессов, выполняет эксперименты по изучению химико-технологических процессов 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ОПК-4 понимает сущность и значение информации, перечисляет свойства и качества информации, еди-

ницы измерения данных, описывает представление информации в компьютере, использует совре-

менное программное обеспечение в профессиональной деятельности, повышает уровень квали-

фикации используя открытые Интернет-источники, может оценить перспективы развития инфор-

Выпускная квалификаци-

онная работа 
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мационных технологий в профессиональной сфере и выбрать необходимое программное обеспе-

чение 

ОПК-5 использует персональный компьютер, как средство сбора и анализа информации о конкретном 

химико-технологическом процессе с целью его адекватного регулирования, может выбирать оп-

тимальную из представленных на рынке программную оболочку для обеспечения функциониро-

вания производственного процесса 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ОПК-6 знает методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф и стихийных бедствий, описывает характер воздействия вредных и опасных фак-

торов на человека и природную систему, методы зашиты от них применительно к сфере профес-

сиональной деятельности, правильно выбирает средства коллективной защиты населения, рабо-

чих и служащих в зависимости от вида воздействия поражающего фактора 

Выпускная квалификаци-

онная работа 

 

 

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п 
Вид оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства  

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Выпускная 

квалификаци-

онная работа 

Выпускные квалификационные работы 

являются учебно-квалификационными; 

при их выполнении обучающийся дол-

жен показать способности и умения, 

опираясь на полученные знания, решать 

на современном уровне задачи профес-

сиональной деятельности, грамотно из-

лагать специальную информацию, до-

кладывать и отстаивать свою точку зре-

ния перед аудиторией. 

Методические 

указания по 

выполнению 

ВКР.Перечень 

типовых тем 

ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Выпускная-

квалификационная работа полностью соответствует учебно-квалификационным 

требованиям, при ее выполнении обучающийся продемонстрировал способности 

и умения, опираясь на полученные знания, решать задачи профессиональной дея-

тельности. Тема актуальна, востребована и недостаточно  исследована, содержа-

ние работы построено логически грамотно и раскрывает теоретические основы 

темы,  способы  получения  результатов и сами результаты, которые носят суще-

ственный характер и заслуживают внимание  специалистов, положения, выноси-

мые на защиту, достаточно полно раскрывают полученный результат, выводы по 

работе полные, логично и последовательно представляют общий результат прове-

денного исследования, список литературы отражает основные современные под-

ходы к исследуемой проблеме, приложения достаточные и дополняют источнико-

вую базу исследования. Работа выполнена в соответствии с  требованиями, 

предъявляемыми к выпускным квалификационным работам и рекомендациям 

выпускающей кафедры. Отзыв научного руководителя – положительный.  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Выпускная-

квалификационная работа соответствует учебно-квалификационным требованиям, 

при ее выполнении обучающийся продемонстрировал способности и умения, 

опираясь на полученные знания, решать задачи профессиональной деятельности. 

Тема актуальна, востребована и недостаточно  исследована, структура работы 

позволяет, в основном, раскрыть содержание темы, положения, выносимые на  
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защиту, в основном отражают содержание исследования, они заслуживают вни-

мания специалистов и имеют определенное теоретическое и практическое значе-

ние, выводы в целом достаточно полно представляют общий результат проведен-

ного исследования, список литературы в основном отражает современные подхо-

ды к исследуемой проблеме и автор опирается на них в работе, приложения до-

полняют источниковую базу исследования. Работа в  основном  отвечает  требо-

ваниям,  предъявляемым  к  выпускным квалификационным работам и рекомен-

дациям выпускающей кафедры. Отзыв научного руководителя –положительный, 

замечания не существенные. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если Выпускная-

квалификационная работа соответствует учебно-квалификационным требованиям, 

при ее выполнении обучающийся продемонстрировал определенные способности 

и умения, опираясь на полученные знания, решать задачи профессиональной дея-

тельности. Работа в целом соответствует квалификационным требованиям, но 

рекомендуется к доработке; 

тема актуальна, но структура работы не позволяет достаточно полно раскрыть 

содержание темы, содержание носит описательный характер, полученные резуль-

таты могут быть применены на практике, положения, выносимые на защиту, не 

достаточно полно отражают содержание и могут получить ограниченное приме-

нение на практике, выводы не полные и дают общее представление о результатах 

исследования, список литературы  не  достаточно  отражает  основные  современ-

ные  подходы  к исследуемой проблеме, приложения не полные или совсем отсут-

ствуют. Работа не в полной мере  отвечает  требованиям,  предъявляемым  к  вы-

пускным квалификационным работам и рекомендациям выпускающей кафедры. В 

отзыве научного руководителя имеются значительные претензии к качеству рабо-

ты. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если Выпускная 

квалификационная работа не соответствует учебно-квалификационным требова-

ниям. Тема актуальна, но структура работы не позволяет раскрыть содержание 

темы, результаты не существенны, положения, выносимые на защиту, сформули-

рованы нечетко или совсем отсутствуют, выводы не полные и не позволяют пред-

ставить результат исследования, список литературы не отражает современные 

подходы к исследуемой проблеме и автор не умеет опираться на них в работе, 

приложения не полные или совсем отсутствуют. Работа не отвечает требованиям,  

предъявляемым к выпускным квалификационным работам и рекомендациям вы-

пускающей кафедры. Отзыв  научного  руководителя со значительными замеча-

ниями по работе.  
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Выпускная квалификационная работа. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ: 

1.  Исследование структуры и свойств бактериальной целлюлозы 

2.  Гидролиз карбоцепных полимеров с целью получения функциональных производных 

3.  Эффективность инициирования при полимеризации метилметакрилата в массе 

4.  Механизм инициирования при полимеризации стирола 

5.  Кратковременная полимеризация изопрена под действием неодимового катализатора 

6.  Установление структуры некоторых производных полиариленфталидов  методами ЯМР-

спектроскопии 

7.  Технологии получения и перспективы развития мультиколорных лакокрасочных материалов 

8. Молекулярные характеристики полибутадиена при полимеризации под действием нанесенного 

титан-магниевого катализатора 

9. Моделирование начальной стадии синтеза полиариленфталидов в рамках континуальной моде-

ли учета растворителя 

10. Регулирование гель-эффекта при полимеризации метилметакрилата в присутствии цирконоце-

нов 

11. Проектирование опытной установки для синтеза термостойких ароматических полимеров 

класса полиариленфталидов 

12. Модернизация водоподготовительной установки получения химически очищенной воды 

13. Модернизация узла выделения уксусной кислоты путем замены центрифуг на фильтр 

14. Повышение производительности узла регенерации растворителя в производстве технической 

терефталевой кислоты 

15. Модернизация скрубберов узла очистки отходящих газов из реактора окисления ксилола 

16. Оптимизация работы ректификационной колонны узла регенерации растворителя производ-

ства технической терефталевой кислоты 

17. Синтез макрогетероциклических полиацетиленов под действием медных катализаторов 

18. Увеличение мощности производства полиэтилентерефталевого гранулята 

19. Каталитическая гетероциклизация амидов и тиоамидов с помощью гемдиаминов 

20. Решение экологической проблемы очистки отходящих газов производства технической тере-

фталевой кислоты 

 

Все материалы, касающиеся выпускной квалификационной работы, представлены в учебно-

методическом пособии. 
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