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ГИА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
 1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Определить соответствие результатов освоения образовательной программы (компетенций) 
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и  подтвердить их способность и готовность использовать знания, умения и (или) 
практический опыт в профессиональной деятельности.  
 
1.2. Задачи  государственной итоговой аттестации 
 

• Оценить степень сформированности универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций аспиранта в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта;  

• Оценить профессиональные знания, умения и навыки аспиранта;  

1.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

ОПК- 1  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Современные методы исследования 
дисперсных систем, в процессах 
структурообразования и разрушения 
дисперсных систем  

Демонстрирует знания 
современных методов 
исследования 

Государственный 
экзамен 

2) основы планирования научно-
исследовательской деятельности 

Демонстрирует знания 
основ планирования 
научного эксперимента 

НКР 

Уметь: 
1) анализировать научную литературу с целью 
выбора направления исследования по 
предлагаемой теме и самостоятельно 
составлять план исследования  

 
Показывает способности 
к анализу научной 
литературы 

Государственный 
экзамен 

2) применять современные методы 
исследования 

Применяет современные 
методы исследования в 
научной деятельности 

НКР 

Владеть: 
1) навыками применения информационно-

коммуникационных технологий  

Демонстрирует навыки 
экспериментальной 
работы 

Государственный 
экзамен 

2) навыками практической работы в области 
структурообразования в дисперсных системах с 
использованием современных методов 
исследования, способностью интерпретации 
результатов научно-исследовательской работы 
в области коллоидной химии жидкофазных 
дисперсных систем. 

 
Демонстрирует 
способности обсуждения 
результатов НИР с 
использование ИКТ 

НКР 

ОПК-  2 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 
химии и смежных наук 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основы планирования научной работы  

 
Демонстрируют знания 
основ планирования 
научной работы 

Государственный 
экзамен 

2)фундаментальные основы новейших 
технологий, основные методы их использования 

Демонстрируют знания 
новейших технологий в 

НКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

в производстве новых материалов области получения и 
переработки новых 
материалов 

Уметь: 
1) планировать научную работу, формировать 
состав рабочей группы и оптимизировать 
распределение обязанностей между членами 
исследовательского коллектива …  

Показывает способность 
к планированию 
эксперимента 

Государственный 
экзамен 

2)использовать теоретические знания на 
практике, формулировать проблему, ставить 
конкретные задачи и находить подходы к их 
теоретическому или экспериментальному 
решению; комплексно подходить к решению 
конкретных задач, привлекая последние 
достижения коллоидной химии и 
нанотехнологии 

Показывает способности 
к организации научных 
исследований в 
коллективе 
 

НКР 

Владеть: 
1) основами современных методов изучения 
композиционных материалов, навыками 
использования новых технологий в 
производстве полимеров. 

Демонстрирует навыки 
владения новыми 
технологиями в изучении 
композиционных 
материалов 

Государственный 
экзамен 

2)навыками коллективного обсуждения планов 
работ, получаемых научных результатов, 
согласования интересов сторон и 
урегулирования конфликтных ситуаций в 
команде 

 
Демонстрирует навыки 
владения работы в 
коллективе 

НКР 

ОПК-  3 готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

 1)технологию проектирования образовательного 
процесса на уровне высшего образования. 

 
Демонстрируют знания 
основ образовательного 
процесса 

Государственный 
экзамен 

2)организацию самостоятельной и коллективной 
работы студентов, разрабатывать планы и 
программы проведения лабораторных работ 
разрабатывать задания для студентов 

Демонстрирует знания 
методов организации 
образовательного 
процесса 

НКР 

Уметь: 
1)осуществлять отбор и использовать 
оптимальные методы преподавания, курировать 
выполнение квалификационных работ 
бакалавров, разработать лабораторную или 
практическую работу  для получения и изучения 
свойств материалов 

 
Показывает способности 
организовать выполнение 
студенческой ВКР 

Государственный 
экзамен 

2) обрабатывать  и  анализировать практикум 
лабораторных работ, выбрать методику и 
средства решения конкретной работы 
использовать современные приборы и 
методики, организовывать проведение 
лабораторных работ, проводить  обработку и 
анализировать  результаты  лабораторной 
работы. 

Показывает способности 
использовать 
современные 
исследовательские 
методики и приборы 

НКР 

Владеть: 
1)готовностью к преподавательской деятельности 
по основным образовательным программам 
высшего образования, всеми компетенциями в 
сфере педагогической деятельности. 

Демонстрирует навыки 
преподавательской 
деятельности в 
проведении работ, 
осуществляемой группой 
студентов 

Государственный 
экзамен 

2)технологией проектирования образовательного 
процесса на уровне высшего образования, 

 
 

НКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

навыками работы в учебной лаборатории, 
готовностью к самостоятельному контролю  за 
проведением лабораторной работы группой 
студентов 

ПК- 1 способность осуществлять фундаментальные исследования в актуальных 
направлениях современной химии высокомолекулярных соединений 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1)Актуальные направления в химии 
высокомолекулярных соединений 

Демонстрирует знания 
химии 
высокомолекулярных 
соединений 

Государственный 
экзамен 

2) Основные принципы получения изделий из 
растворов и расплавов полимеров, достоинства 
и недостатки существующих технологий 

Демонстрирует знания 
принципов получения 
полимерных материалов 

НКР 

Уметь: 
1) На основе теоретических знаний 
прогнозировать потребительские свойства 
полимерных материалов на основе природных и 
синтетических полимеров  

Показывает способности 
получать материалы с 
заранее заданными 
свойствами 

Государственный 
экзамен 

2) выбрать методы анализа и оборудование для  
фундаментальных исследований в области 
современных технологий. 

Показывает способности 
к выбору методов 
анализа  

НКР 

Владеть: 
1)Навыками подготовки сырья для получения 
полимеров;  

Демонстрирует навыки 
владения принципами 
работы оборудования 

Государственный 
экзамен 

2) навыками технологии производства 
полимерных материалов и принципами работы 
аппаратурного оборудования технологии их 
получения из растворов и расплавов. 

Демонстрирует навыки 
владения методами 
исследования 
полимерных материалов 

НКР 

ПК- 2 готовность использовать современные математические модели, 
информационные и технологии и методики расчетов в научных разработках 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1)современные химические технологии; 
новейшие достижения современной химии 
наноматериалов 

Демонстрирует знания 
современных химических 
технологий 

Государственный 
экзамен 

2) основы моделирования технологических 
процессов получения полимерных материалов и 
методики расчетов  свойств наноматериалов 

Демонстрирует знания в 
моделировании 
процессов химической 
технологии 

НКР 

Уметь: 
1)использовать ИКТ в исследовании и получении 
полимерных материалов, дисперсных систем 

Показывает способности 
в использовании ИКТ 

Государственный 
экзамен 

2)использовать методики расчетов в научных 
разработках 

Показывает способности 
использовать 
информационные 
технологии в обработке 
результатов 
исследования 

НКР 

Владеть: 
1) современными методами исследования 
полимерных материалов 

Демонстрирует навыки 
владения современными 
методами исследования 
полимеров 

Государственный 
экзамен 

2)использовать их в реальной технологии и 
математическом моделировании процессов 

Демонстрирует навыки 
использования методики 
расчетов в научных 
разработках 

НКР 

ПК- 3 способность осуществлять научные исследования и научно-технические 
разработки 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Методы научно-исследовательской 
деятельности в области исследования 
наноматериалов 

Демонстрирует знания 
основ коллоидной химии 
и нанотехнологии  

Государственный 
экзамен 

2)коллоидно-химические закономерности 
образования и стабилизации наночастиц 

Демонстрирует знания 
методов научной 
деятельности 

НКР 

Уметь: 
1) анализировать научную литературу с целью 
выбора направления исследования по 
предлагаемой теме и самостоятельно 
составлять план исследования;  

 
Показывает способности 
к анализу научной 
литературы 

Государственный 
экзамен 

2)проводить научные исследования и научно-
технические разработки 

Показывает способности 
к осуществлению 
научных исследований 

НКР 

Владеть: 
1)навыками планирования научного 
исследования 

Демонстрирует навыки 
планирования научного 
эксперимента 

Государственный 
экзамен 

2)способностью  интерпретировать результаты 
исследования в области нанохимии 

Демонстрирует навыки 
обработки результатов 
исследования 

НКР 

ПК- 4 способность и готовность устанавливать контакты и выполнять научные 
исследования  в составе межрегиональных и международных 
исследовательских коллективов 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1)Текущие и приоритетные направления в 
области научных исследований материалов;  

Демонстрирует знания в 
области коллоидной 
химии и нанотехнологии 

Государственный 
экзамен 

2)современные методы исследования 
дисперсных систем, полимерных материалов 

Демонстрирует знания 
методов исследования 
дисперсных систем 

НКР 

Уметь: 
1)организовать работу исследовательского 

коллектива 

Показывает способность 
организовать работу 
исследовательского 
коллектива 
 

Государственный 
экзамен 

2) выполнять и представлять полученные в 
исследованиях результаты в виде отчетов, 
научных публикаций в составе 
межрегиональных и международных 
исследовательских коллективов 

Показывает способность 
к обработке и 
оформлению результатов 
исследования 

НКР 

Владеть: 
1)навыками практической работы в области 
физико-химических экспериментов, 
исследований;  

Демонстрирует 
экспериментальные 
навыки в области физико-
химических исследований 

Государственный 
экзамен 

2) опытом профессионального участия в 
научных дискуссиях, представления полученных 
в исследованиях результатов в виде отчётов, и 
научных публикаций 

Демонстрирует навыки 
представления 
результатов 
исследований в виде 
публикаций и докладов 

НКР 

ПК- 5 готовность к участию в конкурентных формах финансирования научной работы 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) формы и условия финансирования научной 
работы, основы коммерческого продвижения 
технологий.  

Демонстрирует знания 
форм научно-
исследовательской 
работы 

Государственный 
экзамен 

2)текущие и приоритетные направления в 
области научных исследований; 

Демонстрирует знания 
актуальных направлений 

НКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

в области исследования 
дисперсных систем и 
нанотехнологий 

Уметь: 
1)оптимизировать исследовательскую 

деятельность 

 Государственный 
экзамен 

2) оформить научную работу для представления 
на конкурс 

Показывает способность 
в оформлении научной 
работы для участия в  
конкурсе  
 

НКР 

Владеть: 
1) навыками постановки задачи и получения 
конечного результата исследовательской 
деятельности с наибольшей результативностью;  

Демонстрирует навыки 
исследовательской 
деятельности 

Государственный 
экзамен 

2) способностью участия в конкурентных 
формах финансирования научной работы 

Демонстрирует 
способность участвовать 
в конкурентных формах 
финансирования научной 
работы 

НКР 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1)фундаментальные основы новейших 
технологий 

Демонстрирует знания 
основ химической 
технологии 

Государственный 
экзамен 

2) основные методы их использования в 
производстве новых материалов, основы 
коммерческого продвижения технологий 

Демонстрирует знания 
методов исследования 
новых материалов 

НКР 

Уметь: 
1)формулировать проблему, ставить конкретные 
задачи и находить подходы к их теоретическому 
или экспериментальному решению; 

Показывает умение в 
постановке задачи в 
эксперименте 
 

Государственный 
экзамен 

2)комплексно подходить к решению конкретных 
задач, привлекая последние достижения 
коллоидной химии. 

Способен использовать 
теоретические знания в 
экспериментальных 
исследованиях 

НКР 

Владеть: 
1)современными методами изучения 
композиционных материалов,  

Демонстрирует навыки 
владения современными 
методами исследования 
композиционных 
материалов 

Государственный 
экзамен 

2)навыками использования новых технологий в 
производстве полимеров. 

Демонстрирует навыки 
использования новых 
технологий в 
исследовании 
дисперсных систем и 
композиционных 
материалов 

НКР 

УК- 2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1)методы научно-исследовательской 
деятельности 

Демонстрирует знания 
методов научно-
исследовательской 
деятельности 

Государственный 
экзамен 
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Показатели оценивания 
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2)основы проектирования новейшего 
оборудования, основы его использования в 
производстве новых материалов. 

Демонстрирует знания 
оборудования  

НКР 

Уметь: 
осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные 

Показывает способность 
осуществлять  
исследования с 
привлечением 
междисциплинарных 
знаний 

Государственный 
экзамен 

2) использовать теоретические знания на 
практике, применять экспериментальные навыки 
для проектирования новейшего оборудования, 
комплексно подходить к решению конкретных 
задач, привлекая последние достижения в 
проектировании оборудования 

Показывает способность 
применять теоретические 
знания на практике 

НКР 

Владеть: 
1)технологиями планирования в 
профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований 

Демонстрирует навыки 
планирования научного 
исследования 

Государственный 
экзамен 

2)основами современных методов 
проектирования оборудования, навыками 
использования новых технологий в 
производстве полимеров 

Демонстрирует навыки 
владения современными 
методами исследования 
 

НКР 

УК- 3 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные технологии образовательного 
процесса 

Демонстрирует знания 
современных 
образовательных 
технологий 

Государственный 
экзамен 

2)теоретические подходы и новейшие 
экспериментальные методы исследования 
свойств дисперсных систем, наноматериалов. 

Демонстрирует знания 
новейших 
экспериментальных 
методов исследования 

НКР 

Уметь: 
1) использовать теоретические знания на 
практике, применять экспериментальные навыки 
для решения технологических и 
производственных задач  

Показывает способность 
применять 
экспериментальные 
навыки в научных 
разработках 

Государственный 
экзамен 

2)формулировать проблему, ставить конкретные 
задачи и находить подходы к их теоретическому 
или экспериментальному решению; комплексно 
подходить к решению конкретных задач, 
привлекая последние достижения коллоидной 
химии. 

Показывает способность 
привлекать последние 
достижения коллоидной 
химии  в 
исследовательской 
деятельности 

НКР 

Владеть: 
1)современными знаниями теоретической химии  

 Государственный 
экзамен 

2)новейшими методами экспериментального 
изучения свойств коллоидных систем 

Демонстрирует навыки 
владения новейшими 
методами 
экспериментального 
исследования 
 

НКР 

УК- 4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1)фундаментальные основы новейших 
российских и иностранных технологий  

Демонстрирует знания 
основ мировых 
технологий в изучении 
дисперсных систем и 

Государственный 
экзамен 
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наноматериалов 

2)современные методы в производстве и 
изучении новых материалов 

Демонстрирует знания 
современных методов в 
изучении новых 
материалов 

НКР 

Уметь: 
1) ставить конкретные задачи и находить 
подходы к их теоретическому или 
экспериментальному решению; комплексно 
подходить к решению конкретных задач, 
привлекая последние мировые достижения 
коллоидной химии  

Показывает способность 
в постановке задачи в 
научном исследовании 
 

Государственный 
экзамен 

2) использовать теоретические знания на 
практике, применять экспериментальные навыки 
для решения технологических и 
производственных задач, формулировать 
проблему 

Показывает способность 
применять 
экспериментальные 
навыки для решения 
технологических и 
производственных задач 

НКР 

Владеть: 
1) основами современных методов изучения 
композиционных материалов  

Демонстрирует навыки 
владения современных 
методов изучения 
композиционных 
материалов 

Государственный 
экзамен 

2)навыками использования новых технологий в 
производстве полимеров. 

Демонстрирует навыки  
владения технологии 
научной коммуникации 

НКР 

УК- 5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития 

Планируемые результаты обучения 
Знать:  
1)концепции развития  образовательного 
процесса, цели собственного  
профессионального развития в рамках 
усовершенствования образовательного 
процесса 

Демонстрирует знания в 
области химической 
технологии 

Государственный 
экзамен 

2) Современные базовые сведения в области 
химической технологии; привитие критического 
подхода к литературным данным и умения 
выделять наиболее важные проблемы; развитие 
навыков быстрого освоения теоретических 
подходов и экспериментальных методов химии. 

Демонстрирует 
теоретические знания 
экспериментальных 
методов химии 

НКР 

Уметь: 
1) осуществлять личностный выбор в различных 
профессиональных и морально-ценностных 
ситуациях, оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность  

Показывает способность 
применять теоретические 
знания на практике 
 

Государственный 
экзамен 

2) использовать теоретические знания на 
практике, применять экспериментальные навыки 
для решения технологических и 
производственных задач, формулировать 
проблему, ставить конкретные задачи и 
находить подходы к их теоретическому или 
экспериментальному решению 

Показывает способность 
формулировать 
проблему, ставить задачу 
в научном исследовании 

НКР 

Владеть: 
1) современными базовыми знаниями 

теоретической химии и распространенными 
методами экспериментального изучения 

Демонстрирует навыки 
организации 
образовательного 
процесса 

Государственный 
экзамен 
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химических процессов и материалов   
2) организаторскими способностями, навыками 
планирования образовательного процесса 

Демонстрирует навыки 
владения методами 
экспериментального 
исследования в 
коллоидной химии 

НКР 

 
1.4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья регламентируются разделом 6 локального нормативного акта СПбГУПТД 
«Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».  

 
1.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Процедура апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний 
регламентируется разделом 7 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»  

 
2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКЗАМЕН 

 
 
2.1. Вид государственного экзамена  
 

По дисциплине  Междисциплинарный х 

 
2.2. Форма проведения государственного экзамена  
 

Устное 
собеседование х Письменная 

работа  Компьютерное 
тестирование   

 
 
2.3. Дисциплины образовательной программы, которые имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников и включены в государственный экзамен: 
 
• Коллоидная химия (ОПК-1, ПК-3, ПК-5) 
• Новые методы исследования коллоидных растворов (ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 
2.4. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично Обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание 
программного материала;  способны творчески применять знание 
теории к решению профессиональных задач; владеют понятийным 
аппаратом;  демонстрируют способность к анализу и сопоставлению 
различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; 
подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической 
практики. 

Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно. Демонстрируют умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и доказательный 
характер. Соблюдают нормы литературной речи. Обнаруживают 
твёрдое знание программного материала; способны применять знание 
теории к решению задач профессионального характера;  допускают 
отдельные погрешности и неточности при ответе. 
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Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. 
Демонстрируется поверхностное знание вопроса. Имеются 
затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной 
речи.  Аспиранты в основном знают программный материал в объёме, 
необходимом для предстоящей работы по профессии;  допускают 
существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного 
билета; приводимые формулировки являются недостаточно четкими, в 
ответах допускаются неточности. 

Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 
определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 
литературной речи. Обнаруживают значительные пробелы в знаниях 
основного программного материала; допускают принципиальные 
ошибки в ответе на вопрос билета;  демонстрируют незнание теории и 
практики. 

           
2.5. Содержание государственного экзамена 
 
2.5.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
№ 
п/п Формулировка вопроса 

1 Предмет коллоидной химии. Признаки объектов коллоидной химии. Поверхностная энергия. 
Количественные характеристики дисперсности. Классификация дисперсных систем. 
Коллоидная химия и химическая технология.  

2 Поверхностное натяжение: термодинамическое определение, физический смысл, влияние 
природы взаимодействующих фаз. Вывод уравнения для полной (внутренней) энергии 
поверхностного слоя (уравнение Гиббса-Гельмгольца). Зависимость термодинамических 
параметров поверхности от температуры.  

3 Метод избытков Гиббса. Вывод фундаментального адсорбционного уравнения Гиббса. 
Гиббсовская адсорбция. Частное выражение уравнения Гиббса. Поверхностная активность; 
поверхностно-активные и поверхностно-инактивные вещества.  

4 Адгезия и смачивание; определения. Уравнение Дюпре для работы адгезии. Угол 
смачивания и уравнение Юнга. Уравнение Дюпре-Юнга для работы адгезии. Влияние ПАВ 
на адгезию и смачивание.  

5 Методы получения дисперсных систем: диспергирование и конденсация. Уравнение 
Ребиндера для работы диспергирования. Адсорбционное понижение прочности (эффект 
Ребиндера). Конденсация физическая и химическая. Энергия Гиббса образования 
зародыша новой фазы при гомогенной конденсации; роль пересыщения.  

6 Мономолекулярная адсорбция, форма изотермы адсорбции. Уравнение Генри. Основные 
положения теории Ленгмюра, вывод уравнения и его анализ. Линейная форма уравнения 
Ленгмюра.  

7 Теория полимолекулярной адсорбции БЭТ: исходные положения, вывод уравнения 
изотермы и его анализ. Линейная форма уравнения БЭТ. Определение удельной 
поверхности адсорбентов, катализаторов и др.  

8 Адсорбция на пористых адсорбентах. Теория капиллярной конденсации. Капиллярно-
конденсационный гистерезис. Расчет и назначение интегральной и дифференциальной 
кривых распределения объема пор по их размерам.  

9 Особенности адсорбции ПАВ на границе раздела раствор-воздух. Зависимость 
поверхностного натяжения от концентрации ПАВ при соблюдении закона Генри. 
Поверхностное давление адсорбционной пленки. Уравнение состояния двумерного газа на 
поверхности жидкости; различные агрегатные состояния адсорбционных пленок. Весы 
Ленгмюра и определение размеров молекул ПАВ.  

10 Ионообменная адсорбция. Природные и синтетические иониты. Классификация ионитов по 
кислотно-основным свойствам. Полная и динамическая обменные емкости. Константа 
равновесия ионного обмена, уравнение Никольского.  

11 Седиментационно-диффузионное равновесие (гипсометрический закон). Вывод уравнения. 
Факторы, влияющие на седиментационную устойчивость дисперсных систем.  

12 Механизмы образования двойного электрического слоя (ДЭС). Соотношения между 
электрическим потенциалом и поверхностным натяжением (уравнения Липпмана). 
Электрокапиллярные кривые и определение параметров ДЭС.  

13  Общие представления о теориях строения ДЭС. Уравнение Пуассона-Больцмана для 
диффузной части ДЭС и его решение для случая слабозаряженных поверхностей. 
Уравнение Гуи-Чепмена.  

14 Современная теория строения ДЭС (теория Штерна); роль специфической адсорбции, 
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перезарядка поверхности. Примеры образования ДЭС. Строение мицеллы (формулы ДЭС).  
15 Электрокинетические явления. Электрокинетический потенциал. Уравнение Смолуховского 

для электроосмоса и электрофореза. Эффекты, не учитываемые уравнением 
Смолуховского (поверхностная проводимость, электрофоретическое торможение, 
релаксационный эффект).  

16 Два вида устойчивости дисперсных систем. Лиофильные и лиофобные системы. Критерий 
лиофильности по Ребиндеру-Щукину. Термодинамические и кинетические факторы 
агрегативной устойчивости дисперсных систем. Примеры лиофильных и лиофобных 
дисперсных систем.  

17 Лиофильные дисперсные системы. Классификация и общая характеристика ПАВ. 
Термодинамика и механизм мицеллообразования. Строение мицелл ПАВ в водных и 
углеводородных средах. Солюбилизация.  

18 Лиофильные дисперсные системы. Истинно растворимые и коллоидные ПАВ, их 
классификация. Мицеллообразование, строение мицелл; методы определения ККМ. 
Факторы, влияющие на ККМ ионных и неионных ПАВ.  

19 Лиофобные дисперсные системы. Факторы агрегативной устойчивости лиофобных систем. 
Быстрая и медленная коагуляция. Кинетика коагуляции по Смолуховскому (вывод 
уравнения). Определение константы скорости и времени половинной коагуляции. 
Зависимость числа частиц разного порядка от времени.  

20 Теория ДЛФО. Расклинивающее давление и его составляющие. Уравнение для энергии 
электростатического отталкивания при взаимодействии слабозаряженных поверхностей. 
Потенциальные кривые взаимодействия частиц для агрегативно устойчивой и неустойчивой 
дисперсных систем.  

21 Факторы агрегативной устойчивости лиофобных дисперсных систем. Электролитная 
коагуляция (концентрационная и нейтрализационная коагуляция). Правило Шульце-Гарди и 
закон Дерягина. Способы стабилизации лиофобных дисперсных систем.  

22 Структурообразование в соответствии с теорией ДЛФО. Коагуляционно-тиксотропные и 
конденсационно-кристаллизационные структуры. Переход одних структур в другие. 
Классификация дисперсных систем по реологическим (структурно-механическим) 
свойствам.  

23 Ньютоновские жидкости, уравнения Ньютона и Пуазейля. Методы измерения вязкости. 
Уравнение Эйнштейна для вязкости дисперсных систем, условия его применения.  

24 Реологический метод исследования структур в дисперсных системах. Реологические 
модели идеальных тел (модели Гука, Ньютона, Сен-Венана-Кулона). Кривые течения 
реальных жидкообразных и твердообразных структурированных систем.  

25 Природные полимеры и наночастицы. Фуллерены. Способы управления размером и 
формой наночастиц 

26 Методы исследования поверхностных свойств наночастиц. Способы стабилизации 
наночастиц. Методы исследования объемных свойств наночастиц. 

27 Получение полимерных нанокомпозитов. Молекулярные наноконтейнеры. Использование 
на практике 

28 Использование наночастиц в биологии и медицине, примеры. 
29 Проблемы токсичности и сохранения окружающей среды при развитии нанотехнологий.  
30 Стоимость и доступность нанотехнологий и полимерных наноматериалов 
31 Структура, химия и физика древесины и ее компонентов. 
32  Химическое строение и физическая структура целлюлозы, лигнина,  
33 Химическое строение и физическая структура экстрактивных веществ, крахмала, хитозана. 
34 Структура и функция биологических систем 

 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий  на экзамен 
№ 
п/п Варианты заданий  

1 Разработайте пример кейса по теме: применение коллоидно-химических закономерностей 
в технологии 

2 Обосновать выбор метода исследования систем с наноразмерными частицами 
3 Разработайте пример кейса по дисциплине «Нанотехнология» 

 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
     2.6.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  
1. Волынский, А.Л. Роль поверхностных явлений в структурно-механическом поведении твердых 
полимеров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Л. Волынский, Н.Ф. Бакеев – 
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Электрон.текстовые данные. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2014.- 534с. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30195 - ЭБС «IPRbooks» 
2. Старостин, В.В. Материалы и методы нанотехнологий [Электронный ресурс]: учебное  пособие / 
В.В.Старостин  – Электрон. Текстовые данные.- М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2015.- 432 с. Режим 
доступа: http://www. iprbookshop.ru/4589 - ЭБС «IPRbooks» 
3. Косточко А.В. Прогнозирование совместимости в системе полимер–растворитель: учебное 
пособие[Электронный ресурс]: учебное  пособие/ А.В.Косточко, З.Т.Валишина, О.Т.Шипина. Изд. 
КНИТУ, 2014.- 84с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/185375 - ЭБС Книгафонд 
б) дополнительная учебная литература  
1.Основы нанотехнологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Т.Кузнецов и др, – Электрон. 
Текстовые данные.- М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2015.- 432 с. Режим доступа: http://www. 
iprbookshop.ru/37077- ЭБС «IPRbooks» 
 
 2.6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения государственного экзамена 

1. Справочно-библиографические и периодические издания   «Высокомолекулярные   
соединения» [Электронный ресурс] URL: www.polymsci.ru 
2.  Химия растительного сырья [Электронный ресурс] URL: http://journal.asu.ru/index.php/cw-  
3. Химические волокна [Электронный ресурс] URL: http://istina.msu.ru/journals/97303-  
4. Сайт ИВС РАН[Электронный ресурс] URL: .www.macro.ru 
5. Сайт НИИРПИ [Электронный ресурс] URL: www.niirpi.com 
6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] URL: http://www.rsl.ru 
7. Реферативная база данных Scopus [Электронный ресурс]. URL:  http://www.scopus.com 
 

2.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы на государственном экзамене 

     
Перед экзаменом преподавателями кафедры физической и коллоидной химии проводится 

консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена, а 
также сообщается состав экзаменационной комиссии, процедура проведения государственного 
экзамена (вопросы и задания представлены в п. 2.5). Доводится информация по процедуре 
проведения экзамена. 

Порядок проведения госэкзамена заключается в следующем: аспирант получает билет, 
содержащий два вопроса и одно задание (практикоориентированное), а также бумагу со штампом 
кафедры, для конспекта ответа. Экзамен проводится единовременно для академической группы. 
Время, которое выделяется аспиранту на подготовку письменных ответов составляет не менее 1 
часа. 

 На экзамене разрешается пользоваться справочной литературой.  Аспирант  приходит  на  
экзамен  со  своими  письменно  -  чертежными принадлежностями. Обучающимся во время ее 
проведения госэкзамена запрещается иметь при себе и использовать средства связи. При 
обнаружении факта использования таких средств аспирант может быть удален с экзамена и ему 
выставляется оценка «неудовлетворительно» 

Аспирант отвечает на вопросы экзаменационного билета как минимум двум членам 
экзаменационной комиссии.  

Результаты госэкзамена объявляются в день его проведения.        
     
 

3. НАУЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

3.1.  Вид научной квалификационной работы 
 

Индивидуальная х Групповой проект  

 
3.2. Основные направления и тематики научных квалификационных работ 

• Основные темы научной квалификационной работы  аспиранта связаны с научно-
исследовательской работой преподавателей и научных сотрудников кафедры физической 
химии и направлены на разработку методов получения новых полимерных материалов и 
композиций на их основе.  

• Разработка новых и совершенствование существующих технологий получения и переработки 
природных и синтетических полимеров. 

  
3.3. Организация руководства научной квалификационной работой 

http://www.iprbookshop.ru/30195
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem/9.pdf.-%20%D0%AD%D0%91
http://www.knigafund.ru/books/185375
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem/9.pdf.-%20%D0%AD%D0%91
http://journal.asu.ru/index.php/cw-
http://istina.msu.ru/journals/97303-
http://www.niirpi.com/
http://www.rsl.ru/
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Аспирант допускается к выполнению научной квалификационной работы при соблюдении им 
следующих условий:  

1. Сданы положительно три кандидатских экзамена: иностранный язык, история и философия 
науки, экзамен по специальной дисциплине.  

2. Сданы зачёты и экзамены по всем дисциплинам учебного плана и практике.  
3. Выполнена программа научных исследований и получено положительное заключение 

выпускающей кафедры.  
4. Проведена необходимая апробация результатов научных исследований: наличие не менее 

трёх выступлений с докладами на Всероссийских и (или) Международных конференциях, научных 
публикаций основных положений, в том числе не менее двух в научных изданиях рекомендованных 
ВАК Минобразования России.  

5. Сдан положительно государственный экзамен. 
Приказом ректора университета (не позднее 6 месяцев до начала ГИА) по каждой теме научной 
квалификационной работы приказом  по представлению кафедры назначаются руководители 
квалификационной работы из числа ведущих преподавателей и научных работников университета. 
 Руководитель научной квалификационной работы: 
- формулирует тему работы и определяет конкретные задания по ее выполнению; 
- оказывает аспиранту помощь в разработке индивидуального плана  работы на весь период; 
- рекомендует аспиранту необходимую литературу, справочно-нормативные материалы и 
другие источники информации по теме работы; 
- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации; 
- проверяет выполнение работ в соответствии с планом, 
- осуществляет систематическое обсуждение экспериментальных результатов, 
- участвует в оформлении полученных результатов в виде статей, тезисов докладов и других 
способах их представления, 
- осуществляет проверку текста НКР на предмет объема заимствований в системе «Антиплагиат»;  
- пишет отзыв о работе студента в процессе выполнения НКР;             
- дает рекомендации по подготовке к защите НКР. 

Руководитель оказывает помощь аспиранту в решении методологических, технических, 
организационных и других вопросов работы и контролирует ее в целом. 

По предложению руководителя научной квалификационной работы в случае необходимости 
кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам выпускной 
квалификационной работы за счет лимита времени, отведенного на руководство выпускной 
квалификационной работы. 

Консультантами по отдельным разделам научной квалификационной работы могут назначаться 
профессора и преподаватели высших учебных заведений, а также высококвалифицированные 
специалисты и научные работники других учреждений и предприятий. Консультанты проверяют 
соответствующую часть выполненной студентом работы и визируют ее. 
  
3.4. Критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично Тема НКР полностью раскрыта. Положения, выносимые на защиту, 
выводы и рекомендации аргументированы  и обоснованы. 
Степень разработанности  проблемы исследования, представленная в 
работе позволяет судить о сформированном, системном владении 
аспирантом навыком критического анализа современных научных 
достижений и результатов деятельности по решению 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. При ответе на вопросы демонстрирует 
высокий уровень научной эрудиции, свободное владение 
профессиональной терминологией 

Хорошо Тема НКР полностью раскрыта на основе достаточной 
аналитической базы, достоверной и полной информационной базы, 
адекватности и обоснованности примененных методов исследования.  

Результаты исследования в НКР изложены грамотно, но выявлены 
нарушения системности изложения,  повторы, неточности. 
Недостаточно обоснованы  выводы и рекомендации, неочевиден 
выбор методов исследования; объем первой  (теоретической) главы 
превышен.  

Доклад логичный, полностью отражает результаты проведенного 
исследования. Не полностью выполнены требования к регламенту,  
обоснованности выбора положений, выносимых на защиту. 
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Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и 
результаты исследования, но имеются несущественные замечания к 
качеству презентации и демонстрационных  материалов и их 
соответствию докладу. 

Ответы на вопросы даны не в полном объеме. 
Удовлетворительно Задание выполнено не полностью, имеется дисбаланс составных 

элементов НКР в сторону увеличения первой (теоретической) главы. 
Информация преобразуется не корректно (нарушена размерность, 

сопоставимость; расчеты выполнены частично, выводы отсутствуют). 
Отсутствует системность описания методики проведения 
исследования. 

В докладе не обоснованы положения, выносимые на защиту, 
нарушена логическая последовательность и аргументация. 
Превышен регламент выступления. 

Низкое качество презентации и демонстрационных материалов, 
отмечено недостаточное владение разнообразными способами 
преобразования данных и их визуализации. 

Ответы на вопросы содержат ошибки, повторы, демонстрируют 
слабое владение понятийным аппаратом и методами аргументации. 

Неудовлетворительно Содержание НКР не соответствует заданию, имеются 
существенные ошибки в расчетах, примененных методах 
преобразования информации и баз данных, отсутствуют 
библиографические ссылки в тексте. Заявленные цели работы не 
достигнуты, недостаточно обоснованы все структурные элементы 
работы и отсутствует связь между ними. 

НКР является не завершенной работой, авторский вклад 
составляет менее 70%.  

Нарушен регламент, имеются ошибки в использовании 
профессиональных терминов, обучающийся  не ориентируется в 
тексте доклада. Презентация  не соответствует теме НКР, есть 
ошибки в представленном материале. 

Ответы на поставленные вопросы не получены или в них 
представлены ошибочные сведения. 

 
3.5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 
 
     3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре научной квалификационной работы 

НКР аспиранта в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования должна представлять собой законченную теоретическую или 
экспериментальную научно-исследовательскую работу, связанную с решением актуальной научно-
технической проблемы, определяемой спецификой и программой направления подготовки – 
коллоидная химия. Научная квалификационная работа должна быть написана аспирантом 
самостоятельно, обладать внутренним единством и содержать положения, выдвигаемые для 
публичной защиты, должна свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в решение задачи, 
имеющей существенное значение для науки. Предложенные автором выпускной научно-
квалификационной работы решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с 
другими известными решениями.  

НКР выполняется на базе знаний и практических навыков, полученных аспирантом в течение 
всего срока обучения в вузе, прохождения педагогической практики и научно-исследовательской 
деятельности.  

Основные результаты, содержащиеся в работе, должны быть апробированы на научно-
практических конференциях международного и государственного уровня. Научные результаты 
должны быть опубликованы не менее чем в 2 изданиях, из перечня ведущих рецензируемых научных 
журналов, включённых Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых 
для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание учёной степени 
кандидата и доктора наук.   

Требования к структурным элементам научной квалификационной работы: 
Титульный лист оформляется по установленному в ВШТЭ СПбГУПТД образцу. 
В содержании последовательно излагаются названия глав и параграфов научной 

квалификационной работы, указываются страницы, с которых начинаются каждая глава или 
параграф. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, оценка ее значимости в науке и 
степень разработки, определяется объект, цели и задачи исследования, круг разрабатываемых 
проблем и методика исследования. 
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В основной части раскрывается содержание НКР. Основная часть НКР делится на следующие 
главы: обзор литературы, обсуждение результатов, экспериментальную часть, которые в свою 
очередь при необходимости подразделяются на параграфы. Название научной квалификационной 
работы не должно совпадать с названием любой из глав или параграфов.  

В литературном  обзоре излагается важнейшая информация о состоянии научной или научно-
технической проблемы, в рамках которой выполняется диссертация, дается критический анализ 
существующих подходов к решению данной проблемы и связанных с ней конкретных задач.  

 В обсуждении результатов приводится описание полученных результатов, их доказательство 
и объяснение, а также сравнение со сведениями, имеющимися по данной проблеме в литературных 
источниках. В этой же главе приводятся суждения о перспективах дальнейших исследований и путях 
возможного практические приложения полученных результатов. 

 В экспериментальной части  приводится характеристика используемых веществ, приборов и 
оборудования, подробно излагаются методы исследования, используемые в работе.  

В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы 
и предложения, которые вытекают из содержания работы и носят обобщенный характер. 

В список использованных источников рекомендуется включать не менее 30 наименований, в 
том числе источники на иностранных языках.   

В приложения включается вспомогательный материал (таблицы, схемы, инструкции, формы 
документов и т.д.). Конкретный состав приложений определяется по согласованию с руководителем 
НКР. 

 
3.5.2 Требования к содержанию, объему и структуре научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
По основным результатам подготовленной НКР готовится научный доклад объемом до 1 

авторского листа. По НКР в области гуманитарных наук объем научного доклада может составлять до 
1,5 авторского листа. 

В тексте научного доклада излагаются основные идеи, теоретические обобщения и основные 
результаты, полученные обучающимся в процессе исследовательской работы, представленные в 
НКР и опубликованные в рецензируемых научных изданиях, показываются вклад автора в 
проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов 
исследований, результат их внедрения в науку и практику. 

Научный доклад имеет следующую структуру: 
- титульный лист по установленной форме, 
- общая характеристика работы, где необходимо отразить: актуальность темы, цель и задачи 

работы, объект и предмет исследования, теоретическую и методологическую основы исследования, 
материалы исследования, обоснованность и достоверность результатов исследования, научную 
новизну работы, теоретическую и практическую значимость исследования, структуру работы; 

- основные положения, выносимые на защиту; 
- выводы и рекомендации; 

         - основные научные публикации по теме НКР и апробацию работы. 
 

3.5.3 Правила оформления научно-квалификационной работы и научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научно-квалификационная работа и научный доклад об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы должны соответствовать правилам, изложенным в 
ГОСТ 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 

 
3.6. Порядок выполнения научно-квалификационной работы, научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и 
подготовки текста научного доклада для размещения в ЭБС  

Порядок выполнения НКР регламентируется разделом 4 Положения о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования.  

Тексты научных докладов размещаются в электронно-библиотечной системе университета 
(ЭБС) в срок, не позднее чем один месяц со дня его представления на заседании ГЭК. 

Процедура подготовки текста научного доклада для размещения в ЭБС осуществляется по 
установленной в СПб ГУПТД форме. 
В ЭБС размещается окончательная версия научного доклада в формате pdf, прошедшая проверку на 
объем заимствования и допущенная к защите. 

 
3.7. Процедура представления научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад, оформленный в соответствии с установленными требованиями, отзыв 
руководителя и рецензия передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 дня до защиты. 
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К защите аспирант готовит конспект доклада, компьютерную презентация или плакаты, в которой 
иллюстрируются основные положения и результаты работы.        

Ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся в отзыве официального 
рецензента, готовятся в письменном виде.             

Представление научного доклада происходит публично на заседании ГЭК. Сначала 
председатель комиссии представляет аспиранта и тему его работы. Затем следует доклад аспиранта 
о проделанной работе (не более 20 мин.).          

По окончании выступления аспиранта члены комиссии задают вопросы по теме НКР, на 
которые он обязан дать исчерпывающие ответы. Далее секретарь комиссии зачитывает рецензию и 
отзыв научного руководителя. В заключительном слове аспирант отвечает на замечания рецензента 
и выступавших в прениях членов ГЭК. 

Затем проходит научная дискуссия с участием членов ГЭК и подводятся итоги и принимается 
решение об оценке работы и при успешной защите выносится решение о присвоении выпускнику 
квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».         
 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке научно-квалификационной работы и научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

 
      3.8.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  
1. Волынский, А.Л. Роль поверхностных явлений в структурно-механическом поведении твердых 
полимеров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Л. Волынский, Н.Ф. Бакеев – 
Электрон.текстовые данные. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2014.- 534с. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30195 - ЭБС «IPRbooks» 
2. Галактионова, Л. Учебно-методические основы подготовки выпускной квалификационной работы: 
учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное  пособие / Л.Галактионова, А.М.Русанов, 
А.В.Васильченко Изд.ОГУ, 2014.- 98 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/185047- ЭБС 
Книгафонд 
3. Осовская, И.И. Организация учебного процесса на кафедре физической и коллоидной химии 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие / И.И. Осовская, Е.Ю. Демьянцева. СПб.: 
СПГУПТД ВШТЭ, 2016. – 81 с. Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem//9.pdf.-ЭБC  
ВШТЭ 
б) дополнительная учебная литература  
1.Основы нанотехнологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Т.Кузнецов и др, – Электрон. 
Текстовые данные.- М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2015.- 432 с. Режим доступа: http://www. 
iprbookshop.ru/37077- ЭБС «IPRbooks»  
 
        3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 
1. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» [Электронный ресурс]  URL: http://www.iprbookshop.ru/ 
2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] URL: http: //elibrary.ru. 
4. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс]  URL: http://www.rsl.ru.2 
5. База данных Web of Science [Электронный ресурс] URL: http://apps.webofknowledge.com/ 
6. База данных SCOPUS [Электронный ресурс] URL: http://www.scopus.com/  
 
3.8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы при представлении научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
         

При защите ГЭК оценивает, форму, содержание и представление научного доклада, 
соблюдение регламента выступления, представление графической части, ответы на вопросы 
согласно критериям, приведенным в п.3.4.  

По результатам защиты каждый член ГЭК выставляет балл обучающемуся по 5-ти балльной 
системе, с десятыми долями в личный протокол заседания ГЭК. По окончании защиты члены ГЭК 
оглашают баллы, поставленные обучающемуся. Секретарь ГЭК рассчитывает средний балл. 
Результирующая оценка выводится путем округления среднего балла до целого значения.  

В случае возникновения спорной ситуации член ГЭК аргументирует свое решение о постановке 
балла. 

Особенности проведения процедуры оценивания результатов освоения образовательной 
программы при представлении научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) регламентируются локальным нормативным актом 
СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам ВO 
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

http://www.iprbookshop.ru/30195
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem/9.pdf.-%D0%AD%D0%91C
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem/9.pdf.-%20%D0%AD%D0%91
http://www.rsl.ru.2/
http://sutd.ru/upload/iblock/5f3/polozhenie_GIA_OP_aspirant.pdf
http://sutd.ru/upload/iblock/5f3/polozhenie_GIA_OP_aspirant.pdf
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