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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

1.1 Область применения программы 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является заключительным и 

обязательным этапом контроля и оценки качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 

"Переработка нефти и газа" базовой подготовки. 

В качестве обязательного государственного аттестационного испытания ГИА 

включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость ГИА - 6 недель. 

Заключительным этапом государственной итоговой аттестации служит защита 

выпускной квалификационной работы. 

Программа Государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, приказа Минобразования РФ «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 16.08.2013 г. № 968, приказа Минобрнауки России 

«Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 

№464, ФГОС СПО по специальности 18.02.09 "Переработка нефти и газа", Уставом 

института. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении всех дисциплин основной образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация завершает подготовку обучающихся по 

специальности 18.02.09 "Переработка нефти и газа". 

1.3 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника Центра среднего профессионального образования (далее - 

Центра СПО) к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и основной 

образовательной ППССЗ по специальности 18.02.09 "Переработки нефти и газа". 

Задачами ГИА являются: 

- оценка степени усвоения теоретического материала, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, умения самостоятельно применять полученные знания и 

приобретенные навыки; 

- оценка знания и понимания перспектив развития отрасли; 

- оценка способности самостоятельного и творческого выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

средством оценки компетентности в рамках знаний, полученных в ходе освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО и готовности вести 
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профессиональную деятельность по специальности 18.02.09 "Переработка нефти и 

газа". 

В результате проведения итоговой государственной аттестации обучающийся 

завершает овладение следующими общими и профессиональными компетенциями: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- ПК1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

- ПК1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций 

при ведении технологического процесса. 

- ПК1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 

- ПК2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

- ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

- ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

- ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 

- ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их устранению.  

- ПК3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом 

блоке. 

- ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 

- ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

- ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 
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2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО ППССЗ 

независимо от формы (очная, очно-заочная) обучения, в том числе инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся). 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз.
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3 СТУКТУРА И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

сдавшие все экзамены и зачеты в соответствии с учебным планом. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде: дипломной работы или дипломного 

проекта 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются цикловой методической 

комиссии профессионального цикла дисциплин. 

Персональный состав государственных экзаменационных комиссий (ГЭК), 

секретарей ГЭК, сроков защит ВКР утверждается приказом ректора. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная выпускником, 

руководителем и консультантами, представляется председателю цикловой методической 

комиссии профессионального цикла дисциплин для предварительной защиты, которая 

проводится не позднее, чем за неделю дня до заседания ГЭК. Предварительная защита 

проводится на заседании комиссии в составе руководителя дипломной работы (проекта) и 

не менее двух-трех преподавателей цикловой методической комиссии. Одобренная ВКР 

представляется на подпись председателю цикловой методической комиссии 

профессионального цикла дисциплин. 

В государственную экзаменационную комиссию предоставляются следующие 

документы: 

выпускная квалификационная работа; выписка 

из приложения к диплому с оценками; учебная 

карточка; заполненная зачетная книжка; отзыв 

руководителя. 

Защита ВКР проводится в форме сообщения (доклада), которое следует 

иллюстрировать демонстрационными материалами с краткими текстовыми 

формулировками цели, решаемых задач, итогов работы, основными формулами, 

функциональными и принципиальными схемами, эскизами и чертежами устройств, 

таблицами и графиками полученных зависимостей, прочими наглядными 

материалами. 

Виды демонстрационных материалов: 
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графические плакаты и чертежи (листы формата А1); 

слайды (листы прозрачной пленки формата А4, предназначенные для 

проецирования на экран); 

компьютерная презентация (набор слайдов, проецируемых с компьютера на 

экран). 

После доклада студент отвечает на вопросы членов комиссии. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы ГЭК принимает 

решения о присвоении квалификации по специальности и выдаче диплома о среднем 

образовании. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в день защиты ВКР после оформления в установленном порядке 

протокола заседания ГЭК. 

Если государственная экзаменационная комиссия для приема защиты 

выпускной квалификационной работы рекомендует выпускника для обучения в 

бакалавриате, это решение фиксируется в протоколе заседания ГЭК и оглашается 

публично. 

В случае неявки по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 

других исключительных случаях, документально подтвержденных), студенту 

предоставляется возможность защиты ВКР без отчисления из института. 

Студент, пропустивший защиту выпускной квалификационной работы по 

неуважительной причине или получивший оценку «неудовлетворительно», 

отчисляется из Центра СПО и имеет право защищать ВКР повторно не ранее чем через 

3 месяца и не позднее, чем через пять лет после первой защиты ВКР.
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4 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 
4.1 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Моделирование в компьютерной среде Aspen Hysys: учебное пособие / В.И. Федоров, 

Н.В. Кузичкин, Е.В. Сладковская, Д.А. Смирнова, У.Ю. Осипенко, К.В. Семикин, Д.А. 

Сладковский. СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013. - 75 с. 

2. Сугак, А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производства учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования / А.В. Сугак, 

В.К.Леонтьев, Ю.А.Веткин. - М.; Издательский центр «Академия», 2012.-336 с. (ЭБ) 

3. Гайле, А. А. Процессы разделения и очистки продуктов переработки нефти и газа : 

Учебное пособие для спец. 240401 -"Химическая технология органических веществ", 

240403- "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов" и для подготовки магистров по направлению 240100.68- "Химическая 

технология" / А. А. Гайле, В. Е. Сомов. - СПб. : Химиздат, 2012. - 375 с. 

4. Гайле, А.А. Современное состояние и экологические проблемы российской 

нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии: учебное пособие / А. А. Гайле; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. технологии нефтехим. и углехим. пр-в. - СПб., 2012. - 93 с. 

5. Основные процессы нефтепереработки: справочник / ред. Р. А. Мейерс, пер. с англ. 3-

го изд. под ред. О. Ф. Глаголевой, О. П. Лыкова. - СПб.: Профессия, 2011. - 940 с. 

Дополнительные источники: 

1. Гайле, А. А. Мини-НПЗ. Проблемы, перспективы, технологии нефтепереработки / 

А. А. Гайле, А. В. Вершинин ; СПбГТИ(ТУ). - СПб. : [б. и.], 2010. - 192 с. 

2. Шишмарев, В. Ю. Надежность технических систем/ В.Ю. Шишарев. -

 М.: 

Академия, 2010. - 304 с. 

3. Костюк, Л. В. Управление безопасностью труда: Учебное пособие/ Л.В. Коюк, А.С. 

Мазур, С.В. Савонин . СПбГИ(У). Каф. хим. энергетики, 2010. - 163 с. (ЭБ) 

 

Вспомогательные источники: 

1. Леонтьева, А.И. Оборудование химических производств: Атлас конструкций / 

A. И.Леонтьева, Н.П.Утробин, К.В. Брянкин, В.С.Орехов - М.: КолосС, 2009. - 176 с. 

2. Леонтьева, А.И. Оборудование химических производств/ А.И. Леонтьева. - М.: КолосС, 

2008. - 479 с. 

3. Воскобоев, В. Ф. Надежность технических систем и техногенный риск. Ч. 1. 

Надежность технических систем/В.Ф. Воскобоев. - М.: Альянс, Путь, 2008. - 199 с. 

4. Калыгин, В. Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая 

безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях:/ В.Г. Калыгин, 

B. А.Бондарь, Р..Я. Под общ. ред. В. Г. Калыгина, М.: КОЛОСС, 2008. - 520 с. 

5. Методология оценки промышленной безопасности опасных производственных 

объектов: методические указания к курсовым (семестровым) и выпускным 

квалификационным работам / А. С. Мазур, А. С. Афанасьев, И. Г. Янковский и др.; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. энергетики. - СПб.: 2008. - 82 с. (ЭБ) 

6. Гайле, А. А. Расчет ректификационных колонн : Учебное пособие / А. А. Гайле, Б. В. 

Пекаревский ; СПбГТИ(ТУ). Каф. технологии нефте- и углехим. пр-в. - СПб. 2007. -87 

с. 
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Нормативные документы: 

1. Нефтепродукты и смазочные материалы. Общая классификация. Обозначение 

классов (ГОСТ 28576-90). 

2. ГСИ. Метрологическое обеспечение учета нефти при ее транспортировке по системе 

магистральных нефтепроводов. Основные положения (Р 50.2.040-2004). 

3. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-540-03). 

4. Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей под давлением (ПБ 09-566-03). 

5. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти 

и нефтепродуктов (ПБ 03-605-03). 

6. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств (ПБ 

09-563-03). 

7. Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов (ПБ 09- 

560-03). 

8. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (ПБ 

03-585-03). 

9. Правила безопасной эксплуатации факельных систем (ПБ 03-591-03). 

10. Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных 

вентиляторов (ПБ 03-590-03). 

11. Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с 

поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах (ПБ 

03-582-03). 

12. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных 

установок, воздухопроводов и газопроводов (ПБ 03-581-03). 

13. Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах (РД 09-536-03). 

14. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением 

(ПБ 03-576-03). 

15. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей 

воды(ПБ 10-573-03). 

16. ГОСТ 6533-78 Днища элептические отбортованные стальные для сосудов, аппаратов 

и котлов. Основные размеры. - М.: Изд-во стандартов,1985.-37с. 

17. ГОСТ 14771 - 76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. - М.: Изд-во стандартов, 1978.-60с. 

18. ГОСТ Р 51274-99 Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы ми методы 

расчета на прочность. - М.: Изд-во стандартов,1999.-19с. 

19. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы м методы расчета на прочность. - М.: 

Изд-во стандартов, 1989.-78с. 

20. ГОСТ 26202-84 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек 

днищ от действия опорных нагрузок. - М.: Изд-во стандартов,!984.-35с. 

21. ГОСТ 24755 -89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность 

укрепления отверстий. - М.: Изд-во стандартов,1989.-26с. 

22. ГОСТ 15164-78. Электро шлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. - М: Изд-во стандартов, 1978.-17с. 

23. ОСТ 26-291-94. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия. 

24. ПБ 03-584-03. Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов 

стальных сварных,- М.: ПИО ОБТ,2003.-Ю4с. 

25. ПБ 03-605-03. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных 

резервуаров нефти и нефтепродуктов. М.: ПИО ОБТ,2003 - 170с. 
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26. ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением. М.: ПИО ОБТ,2003. - 242с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.e-reading.org.ua/book.php?book=l 29683 

2. http://files.stroyinf.ru/ 

3http://www.energooborudovanie.ru/ 

Информационное обеспечение ГИА включает необходимое программное 

обеспечения и информационно - справочные системы: пакеты прикладных программ 

стандартного набора (Microsoft Office, MathCAD, AutoCAD, КОМПАС). 

4.2 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

ГИА 

ГИА проводится с использованием современных образовательных технологий, 

основанных на использовании вычислительной техники. 

Центр СПО оснащен необходимым оборудованием, вычислительными 

комплексами и другим материально-техническим обеспечением, необходимым для 

полноценного выполнения выпускных квалификационных работ. Компьютеры Центра 

СПО соединены в локальную вычислительную сеть с выходом в Интернет через 

отдельный сервер, подключенный к сети института. 

Предприятия и организации, на которых выполняются выпускные 

квалификационные работы, оснащены современным оборудованием и используют 

передовые методы организации труда. 

Для защиты выпускной квалификационной работы студентом готовится комплект 

презентаций в формате Microsoft Power Point, используется персональный компьютер 

(ноутбук), мультимедийный проектор, экран. 

Помещения Центра СПО и предприятий, на которых выполняются выпускные 

квалификационные работы, соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. 

5 ОСОБЕННОСТИ ГИА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1 Реализуемая ППССЗ предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2 Программа ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается руководителем индивидуально, согласовывается со студентом, 

руководителем ППССЗ, представителем возможного работодателя - эксперта. При выборе 

темы ВКР учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относительно 

возможных условий и видов труда. 

3.3 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор темы и 

места прохождения ВКР согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся, предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в 

доступных для них формах. 

3.4 Индивидуальное задание, разрабатывается в индивидуальном порядке, с 

учетом особенностей здоровья студента. 

3.5 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

http://www.e-reading.org.ua/book.php?book=l_29683
http://files.stroyinf.ru/
http://www.energooborudovanie.ru/
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ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность сдачи обучающимся ГИА может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи 

3.6 Реализуемая ППССЗ не предусматривает возможность применения 

дистанционных образовательных технологий при проведении ГИА. 

3.7 При освоении образовательной программы по индивидуальному учебному 

плану проведение ГИА осуществляется в общем порядке. 


