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1. Цели ГИА 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и основной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 18.03.02 «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

включает защиту выпускной квалификационной работы. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной 

аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлению в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

 

2. Задачи ГИА 

Задачи ГИА: 

- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки; 

- принятие решения о выдаче диплома об окончании программы бакалавриата. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности,  на  которые  ориентирована  программа  бакалавриата,  должен  быть  готов  решать 

следующие профессиональные задачи: 

а) производственно-технологическая деятельность: -организация рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования; -организация входного контроля сырья и 

материалов с позиций энерго- и ресурсосбережения при их переработке; -контроль за 

соблюдением технологической дисциплины; -контроль качества выпускаемой продукции и 

ресурсо-, энергопотребления технологических процессов с использованием стандартных методов; 

-участие в работе центральных заводских лабораторий; -организация обслуживания и управления 

технологическими процессами; 

б) научно-исследовательская деятельность: -изучение научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; -планирование и проведение 

экспериментальных исследований по энерго- и ресурсосбережению при реализации 

технологического процесса и анализ их результатов; -математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; -

проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых 

исследований и анализ их результатов; -подготовка и систематизация данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, составление отчета по выполненному заданию;  

в) организационно-управленческая деятельность: -составление технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; -организация работы коллектива в условиях 

действующего производства; -планирование работы персонала и фондов оплаты труда; -

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организационных 

решений на основе комплексного анализа экономической эффективности, энерго- и 

ресурсосбережения, экологической безопасности производства; -проведение организационно-

плановых расчетов по созданию (реорганизации) производственных участков; -разработка 

оперативных планов работы первичных производственных подразделений; -участие в реализации 

новых технологических процессов; 

г) проектная деятельность: -сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования 

технологических процессов и установок; -анализ и оценка альтернативных вариантов 

технологической схемы и ее отдельных узлов; 

-расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса в соответствии с 

техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования; -
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проверка соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

 

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 

процедура защиты выпускной 

квалификационной  работы 

ИТОГО: 9 324 21 303  

 

 

 

 

 

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 

жизнедеятельности 
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 средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
ОК-8 

9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
ОК-9 
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10 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-1 

11 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОПК-2 

12 
способность использовать основные естественнонаучные законы для 

понимания окружающего мира и явлений природы 
ОПК-3 

13 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции 

ПК-1 

14 
способность проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов  
ПК-10 

15 

способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации труда и осуществлении 

природоохранных мероприятий 

ПК-11 

16 
способность систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия 
ПК-12 

17 
готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований  
ПК-13 

18 

способность применять современные методы исследования технологических 

процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе   

ПК-14 

19 
способность планировать экспериментальные исследования, получать, 

обрабатывать и анализировать полученные результаты 
ПК-15 

20 
способность моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

промышленности 
ПК-16 

21 

способность участвовать в проектировании отдельных стадий 

технологических процессов с использованием современных 

информационных технологий 

ПК-17 

22 
способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем  
ПК-18 

23 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с 

позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на 

окружающую среду  

ПК-2 

24 

способность использовать современные информационные технологии, 

проводить обработку информации с использованием прикладных программ и 

баз данных для расчета технологических параметров оборудования и 

мониторинга природных сред 

ПК-3 

25 
способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий 
ПК-4 

26 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду 

ПК-5 

27 

способность следить за выполнением правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

на предприятиях  

ПК-6 
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28 

готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать 

участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке 

технического состояния оборудования и программных средств 

ПК-7 

29 
способность использовать элементы эколого-экономического анализа в 

создании энерго- и ресурсосберегающих технологий 
ПК-8 

30 способность анализировать технологический процесс как объект управления  ПК-9 

 

5. Программа ГИА 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной  работы. 

К ГИА в форме защиты ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший утвержденный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе (за исключением части, касающейся ГИА). 

Срок представления ВКР устанавливается учебным планом по направлению подготовки и 

календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Требования к оформлению, структуре и содержанию ВКР определяются учебно-методическим 

пособием: Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры и программам 

специалитета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. МОНГП, каф. АТПП,каф. ТМО ; сост.: Ф. 

Ш. Забиров, М. Ю. Прахова, С. С. Хайрудинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 1,41 Мб. 

и  

Основные требования по оформлению пояснительной записки к выпускной квалификационной 

работе [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. ГМХТП ; сост.: А. Р. 

Каримова [и др.]. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 1,03 Мб. 

  

 

 

 

 

 

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 
государственной 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 

справочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации 

обучающегося 
 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА 

обучающегося 

Ссылки на 

официальные сайты 

 Нефтепереработка и нефтехимия. Анализ 

нефтепродуктов – справочная информация 
https://oilr.ru 
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ChemSpider http://www.chemspider.com/ 
Journal of Natural Gas Chemistry https://www.journals.elsevier.com/journal-of-natural-gas-

chemistry 
Skopus. Единая реферативная база данных. http://www.scopus.com/ 
База данных (БД) ВИНИТИ РАН http://www.viniti.ru 
Деловой журнал «Neftegaz.ru» https://neftegaz.ru 
Курс-самоучитель «Python 3 для начинающих» https://pythonworld.ru/samouchitel-python 
Марк Лутц – «Изучаем Python, 4-е издание» https://pythonworld.ru/bookshop/4.html 
Марк Саммерфилд - "Программирование на Python 3. 

Подробное руководство" 
https://pythonworld.ru/bookshop/8.html 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru 
Нефтегазовое дело http://ogbus.ru/ 
Нефтегазохимия http://neftegazohimiya.ru/ 
Подборка книг по python на русском https://pythonworld.ru/bookshop 
Портал искусственного интеллекта http://neuronus.com/ 
Российское образование. Федеральный портал: 

[электронный ресурс]. – URL 
http://www.edu.ru/ 

Сайт для специалистов по информационным технологиям https://habrahabr.ru/ 
Сайт Национального Открытого Университета 

«ИНТУИТ»  
http://www.intuit.ru/ 

Сайт обучающих курсов https://www.coursera.org/ 
 сайт Российской ассоциации искусственного интеллекта http://raai.org/ 
Сайт свободного программного обеспечения http://pro-spo.ru/-cad-cam-windows 
Сервис патентной аналитики patScape.ru. http://patscape.ru/ 
Учебно-методическая литература для учащихся и 

студентов 
https://www.twirpx.com/ 

Шпаргалка по Python 3 на русском языке https://pythonworld.ru/uploads/mementopython3-russian.pdf 
.Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru 
Электронно-библиотечная система Book.ru http://www.book.ru/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий 
http://www.iqlib.ru 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

книга online» 
http://www.biblioclub.ru/ 

Электронные ресурсы УГНТУ http://172.16.7.180/ 

 http://znanium.com 

 http://bibl.rusoil.net 

 https://rucont.ru 

 

7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, 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 ANSYS Дата выдачи лицензии 10.01.2017, Поставщик: ПЛМ Сервис 
2 ANSYS Academic Дата выдачи лицензии 30.12.2016 
3 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Eclipse Photon Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
5 Honeywell UniSim Design R451 Дата выдачи лицензии 23.01.2016 
6 Intel Parallel ChemDraw Дата выдачи лицензии 24.12.2016, Поставщик: «СофтЛайн Проекты 

7 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ООО “Академия 

повышения конкурентоспособности” договор № 11-29 

8 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия 

повышения конкурентоспособности” договор № 11-29 
9 Lasarus Дата выдачи лицензии 01.01.1980 

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

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

12 
Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT 

Дата выдачи лицензии 26.11.2012 
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№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
13 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
14 Python Дата выдачи лицензии 01.01.1991 
15 Python v 3.7.1 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
16 SOLIDWORKS Дата выдачи лицензии 12.12.2016, Поставщик: СофтЛайн трейд 
17 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
18 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения 

компетенций  

Вид 

оценочного средства 

ОК-1 воспринимает, оценивает, сравнивает и анализирует 

положения и категории различных областей знаний и 

использует их для формирования мировоззренческой 

позиции и практического применения в деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-2 применяет основные направления в исторической науке, 

теории и методы истории, проблемы и закономерности 

исторического процесса, различные подходы к оценке и 

периодизации всемирной и отечественной истории 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-3 использует понятия экономической теории, анализирует 

экономическую и научную литературу, нормативные и 

правовые документы; понимает и анализирует 

экономические проблемы и процессы. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-4 ориентируется и использует основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности, проводит 

самостоятельную работу с использованием 

библиографических источников 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-5 понимает, сообщает и выделяет 

значимую/запрашиваемую информацию различных 

высказываний в профессиональной коммуникации на 

русском и иностранном языках; готовит и выступает с 

устным докладом при защите ВКР 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-6 учитывает при выполнении ВКР индивидуальные 

особенности участников группы для решения 

коммуникативных задач, применяя принципы 

толерантности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-7 выполняет все разделы ВКР в соответствии с 

календарным планом; использует приёмы анализа, 

компиляции и конспектирования научных текстов 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-8 показывает знание общей физической и спортивной Выпускная квалификационная работа 
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подготовки студентов в образовательном процессе, 

методических основ самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроля в процессе 

занятий. 

 

 

ОК-9 использует полученные знания по защите персонала и 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций при 

разработке соответствующего раздела ВКР 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-1 анализирует влияние свойств сырья и основных 

параметров химико-технологического процесса на 

конечный продукт 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-2 подбирает модель аппарата химико-технологического 

процесса в соответствии с заданием ВКР с позиции 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия 

на окружающую среду 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-3 использует изученные языки программирования, 

прикладные программы и базы данных для расчета 

технологических параметров оборудования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-4 опирается на нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий 

при выполнении ВКР 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-5 осуществляет обоснование типа и конструкции аппарата 

или процесса на основе анализа современных 

технических средств и технологий и с учетом 

минимальных показателей материалоемкости, 

энергопотребления и воздействия на окружающую среду 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-6 знает правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда на предприятии 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-7 анализирует основные технологические параметры 

химико-технологических процессов с целью выявления и 

устранения отклонений в работе технологического 

оборудования от заданного режима; знает основные 

приемы технического обслуживания технологической 

Выпускная квалификационная работа 
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аппаратуры в соответствии с заданной периодичностью 

и последовательностью с целю обеспечения 

бесперебойной работы оборудования 

ПК-8 Оценивает экологическую безопасность производства по 

эколого-экономическим показателям (показатели 

природоемкости: энерго- ресурсосбережения) при 

использовании наилучших доступных технологий в 

области защиты гидросферы. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-9 анализирует химико-технологический процесс как 

объект управления, называет режимные параметры 

процесса 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-10 Проводит стоимостную оценку основных 

производственных фондов, нематериальных активов, 

оборотных средств, трудовых ресурсов и финансовых 

ресурсов организации. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-11 Различает виды конфликтных ситуаций, виды 

проблемных сотрудников. Умеет составлять деловые 

документы (личные, распорядительные, организационно-

правовые. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-12 систематизирует и обобщает информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия, 

применяет программные продукты, используемые для 

решения вопросов энерго-, ресурсосбережения, оценки 

экономической эффективности, владеет методикой 

проведения системного анализа сложного объекта в 

химической технологии.  

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-13 осуществляет сбор и анализ научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта 

согласно тематике ВКР 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-14 применяет современные методы исследований 

технологических процессов при работе над ВКР, 

осуществляет базовый технологический расчет 

аппаратуры для проведения химико-технологического 

процесса с использованием современных компьютерных 

средств и методов исследования 

Выпускная квалификационная работа 
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ПК-15 в соответствии с заданием ВКР самостоятельно 

планирует экспериментальные исследования, получает, 

обрабатывает (с помощью известных прикладных 

программ) и анализирует полученные результаты и 

делает соответствующие выводы 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-16 выполняет моделирование химико-технологического 

процесса газохимической промышленности с 

использованием изученных прикладных программ и баз 

данных 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-17 Использует прикладные программы для проектирования 

аппаратов и технологических узлов  

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-18 выполняет сбор исходных данных по объекту 

проектирования/модернизации/совершенствования, 

анализирует основные преимущества и недостатки, 

выполняет разработку/переработку проекта технического 

объекта: создание, преобразование и его представление.  

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1 знает структуру локальных и глобальных компьютерных 

сетей; соблюдает основные требования информационной 

безопасности; 

демонстрирует процессы сбора, передачи и обработки 

информации;  

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-2 демонстрирует знание методов математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментальных 

исследований при выполнении соответствующих 

разделов ВКР 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-3 Определяет характер и сущность протекания процессов в 

химико-технологической аппаратуре и природных 

явлениях путем анализа основных естественнонаучных 

законов 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п 
Вид оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление 

оценочного 
Шкала оценки 
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средства в фонде  

1 2 3 4 5 

1  Выпускная 

квалификационная 

работа 

Выпускные квалификационные работы 

являются учебно-квалификационными; при их 

выполнении обучающийся должен показать 

способности и умения, опираясь на 

полученные знания, решать на современном 

уровне задачи профессиональной 

деятельности, грамотно излагать специальную 

информацию, докладывать и отстаивать свою 

точку зрения перед аудиторией. 

Методические 

указания по 

выполнению 

ВКР.Перечень 

типовых тем ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

работа содержит грамотно изложенную теоретическую 
базу, содержательный анализ практического материала; 
характеризуется логичным, изложением материала с 
соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями; при защите работы студент показывает 
глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными исследования, вносит обоснованные 
рекомендации, а во время доклада использует 

качественный демонстрационный материал; свободно и 
полно отвечает на поставленные вопросы; на работу 
имеются положительные отзывы научного руководителя и 
рецензента. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
работа содержит грамотно изложенную теоретическую 
базу, достаточно подробный анализ практического 
материала. Характеризуется в целом последовательным 

изложением материала. Выводы по работе носят 
правильный, но не вполне развернутый характер; ВКР 
позитивно характеризуется научным руководителем и 
оценивается как «хорошая» в рецензии; при защите 
студент в целом показывает знания вопросов темы, умеет 
привлекать данные своего исследования, вносит свои 
рекомендации; Во время доклада используется 
демонстрационный материал, не содержащий грубых 

ошибок, студент без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы. 
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если работа отличается поверхностным 
анализом и недостаточно критическим разбором. В работе 
просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены недостаточно обоснованные 
утверждения; в отзывах руководителя и рецензента 
имеются замечания по содержанию работы и методики 

анализа; при защите студент проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 
аргументированного ответа на заданные вопросы. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если работа не отвечает требованиям, 
изложенным в методических указаниях вуза; не имеет 
выводов либо они носят декларативный характер; в 
рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; при 

защите студент затрудняется отвечать на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе 
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допускает существенные ошибки. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным программам высшего 

образования-программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в Уфимском 

государственном нефтяном техническом университете [Текст] : учебно-метод. пособие / УГНТУ 

каф. МОНГП, каф. АТПП, каф. ТМО ; сост.: Ф. Ш. Забиров, М. Ю. Прахова, С. С. Хайрудинова. - 

Уфа : Изд-во УГНТУ, 2018. - 62 с. - 80 экз.  

 

1 Разработка технологии получения оксигенатов 

2 Разработка технологии синтез-газа 

3 Разработка технологии получения водорода 

4 Разработка технологии парового риформинга метана 

5 Разработка технологии получения синтетической нефти 

6 Разработка технологии получения синтетических моторных топлив 

7 Переработка газоконденсата в моторные топлива на высокомодульных цеолитах 

8 Алкилирование изобутана олефинами на гетерогенных катализаторах 

9 Олигомеризация нефтезаводских газов на гетерогенных катализаторах и ионных жидкостях 

10 Переработка газоконденсата в моторные топлива на высокомодульных цеолитах. 

11 Изомеризация пентан-гексановой фракции на ионной жидкости. 

12 Получение сырья и полупродуктов нефтехимии из газового сырья 

13 Гидрокрекинг и гидроконверсия нефтяных фракций с получением моторных топлив и 

углеводородов С3-С4 

14 Исследование процессов переработки углеводородного сырья в сверхкритических условиях и 

разработка процессов с регенерацией insitu 

15 Разработка технологии получения СПГ 

16 Разработка катализатора синтеза Фишера - Тропша 

17 Получение высокооктановых компонентов моторных топлив синтезом Фишера - Тропша 

 

 

 

 










