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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 

• Обеспечить подготовку и проведение государственного экзамена, позволяющего оценить 
уровень  теоретической подготовки выпускника;  

• Обеспечить выполнение выпускной квалификационной работы, позволяющей выявить 
способность выпускника использовать знания и умения в профессиональной деятельности. 

 
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 

Общекультурные компетенции 

ДПК-1  способен к целенаправленному применению базовых знаний в области 
физико-математических и естественных наук в профессиональной 
деятельности 

 Планируемые результаты 
обучения 
Знать: основные 
закономерности в области 
механики и процессов, 
реализуемых в целлюлозно-
бумажном производстве 
 

Демонстрирует знания 
основных 
закономерностей в 
области механики и 
процессов, реализуемых 
в целлюлозно-бумажном 
производстве 

ВКР 

Уметь: анализировать 
процессы целлюлозно-
бумажного производства, 
используя базовые значения в 
области физико-механических 
и естественных наук 
 

Выполняет анализ 
процессов целлюлозно-
бумажного производства, 
используя базовые 
значения в области 
физико-механических и 
естественных наук 

Владеть: методиками расчёта 
основных технологических и 
конструктивных параметров 
оборудования целлюлозно-
бумажного производства, 
основанными на базовых 
закономерностях, в области 
математических и 
естественных наук 
 

Владеет методиками 
расчёта основных 
технологических и 
конструктивных 
параметров 
оборудования 
целлюлозно-бумажного 
производства, 
основанными на базовых 
закономерностях, в 
области математических 
и естественных наук 

ДПК-2 способен выполнять обоснованный выбор оборудования для осуществления 
технологических  процессов отрасли 

 Планируемые результаты 
обучения 
Знать: номенклатуру 

Демонстрирует знания 
номенклатуры 
оборудования,  

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

оборудования,  
предназначенного для 
осуществления основных 
процессов целлюлозно-
бумажного производства 
 

предназначенного для 
осуществления основных 
процессов целлюлозно-
бумажного производства 
 

Уметь: обоснованно выбирать 
оборудование для различных 
технологических процессов 
целлюлозно-бумажного 
производства 
 

Осуществляет 
обоснованный выбор 
оборудование для 
различных 
технологических 
процессов целлюлозно-
бумажного производства 

Владеть: методиками расчёта 
параметров оборудования для 
технологических процессов 
целлюлозно-бумажного 
производства 

Владеет методиками 
расчёта параметров 
оборудования для 
технологических 
процессов целлюлозно-
бумажного производства 

ДПК-3 способен выполнять необходимые расчеты при проектировании сооружений и 
зданий для установки технологического оборудования 

 Планируемые результаты 
обучения 
Знать: основные требования к 
проектированию зданий и 
сооружений технологического 
назначения 

Демонстрирует знания 
основных требований к 
проектированию зданий и 
сооружений 
технологического 
назначения 

ВКР 

Уметь: выполнять 
необходимые расчёты при 
проектировании сооружений и 
зданий для установки 
технологического 
оборудования 
 

Выполняет необходимые 
расчёты при 
проектировании 
сооружений и зданий для 
установки 
технологического 
оборудования 

Владеть: методиками расчёта 
при проектировании зданий и 
сооружений для установки 
технологического 
оборудования 

Владеет методиками 
расчёта при 
проектировании зданий и 
сооружений для 
установки 
технологического 
оборудования 

ОК- 1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Основы философских представлений о мире 

в перспективе 

Демонстрирует свои 
знания в области 
философии 

ВКР 

Уметь: 
1) Использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческих 
позиций 

Формирует свой взгляд 
на проблемы развития 
отрасли 

Владеть: 
1) Навыками представления и обсуждения 

тенденций развития технологии и техники 
отрасли в свете философских концепций 

Ведет профессиональную 
дискуссию о полученных 
результатах и принятых 
технических решений 

ОК- 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Демонстрирует свои 
знания процесса 
исторического развития 
общества 

ВКР 

Уметь: 
1) Анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 
общества 

Формирует основные 
проблемы исторического 
развития общества 

Владеть: 
1) Методами общения и формирования 

гражданской позиции 

Ведет профессиональную 
дискуссию на основе 
сформированной 
гражданской позиции 

ОК- 3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Основы экономических знаний 

Демонстрирует знание 
основных законов 
экономики 

ВКР 

Уметь: 
1) Использовать основы экономических знаний в 

практической деятельности 

Выполняет экономически 
эффективные проекты, 
оценивает затраты и 
результаты деятельности 
предприятия  

Владеть: 
1) Методами приложения экономических знаний 

для решения практических задач 

Оперирует данными 
экономической 
эффективности 
проектирования и 
производства 

ОК- 4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Основы правовых знаний 

Демонстрирует знание 
основ правовых знаний 

ВКР 

Уметь: 
1) Использовать основы правовых знаний при 

решении производственных задач 

Принимает технические 
решения с учетом знания 
основ правовых знаний 

Владеть: 
1) Методами приложения правовых знаний для 

решения задач в различных сферах 
деятельности 

Оперирует основами 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

ОК- 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Особенности составления профессиональных 

документов на руссом языке 

Логически грамотно 
составлять документы, 
техническое описание 
оборудования 

ВКР 

Уметь: 
1) Осуществлять сбор и анализ информации на 

русском и иностранном языках 

Выбирает и 
систематизирует 
информацию для  
проектирования 
оборудования отрасли 

Владеть: 
1) Опытом делового общения на русском и 

иностранных языках 

Аргументировано 
отстаивает свою точку 
зрения по принятым 
техническим решениям 

ОК- 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основы делового и толерантного общения в 

коллективе 

показывает знание основ 
толерантного общения в 
коллективе 

ВКР 

Уметь: 
1) Организовать работу коллектива с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

Работать в коллективе с 
учетом социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

Владеть: 
1) Правилами делового общения в коллективе 

Использует современные 
методы общения в 
коллективе 

ОК- 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Пути интеллектуального и общекультурного 

совершенствования личности для успешного 
решения профессиональных задач 

Показывает способность 
к самоорганизации в 
процессе 
самообразования 

ВКР 

Уметь: 
1) Работать над самообразованием 

Умеет целенаправленно 
работать над 
самообразованием 

Владеть: 
1) Навыками, необходимыми в процессе 

самообразования 

Владеет навыками 
самоорганизации и 
самообразования 
 

ОК- 8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Основные методы и средства физического 

совершенствования личности 

Показывает знание 
основных методов и 
средств личного 
физического 
совершенствования 

ВКР 

Уметь: 
1) Работать над своим физическим 
совершенствованием 

Систематически работает 
над своим физическим 
совершенствованием 

Владеть: 
1) Основными методами и средствами 

физического самосовершенствования 

Владеет основными 
методами физического 
самосовершенствования 

ОК- 9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных 
последствий чрезвычайных ситуаций 

Показывает знание 
основных методов 
защиты людей от 
возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций 

ВКР 

Уметь: 
1) Пользоваться основными методами защиты 

от возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций 

Умеет пользоваться 
основными методами 
защиты людей от 
возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 
1) Навыками защиты людей при чрезвычайных 

ситуациях 

Владеет навыками 
защиты людей от 
возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 1 способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 
знаний с использованием современных образовательных и информационных 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

технологий 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Современные образовательные и 

информационные технологии 

Показывает знание 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий 

ВКР 

Уметь: 
1) Самостоятельно приобретать новые знания с 

использованием современных 
образовательных и информационных 
технологий 

С большой степенью 
самостоятельности 
приобретает новые 
знания с использованием 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий 

Владеть: 
1) Навыками работы с использованием 

современных образовательных и 
информационных технологий 

Владеет навыками 
работы с использованием 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий 

ОПК- 2 владением достаточными для профессиональной деятельности навыками 
работы с персональным компьютером 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Правила работы на персональном 

компьютере с различными программами, 
необходимыми для профессиональной 
деятельности 

Показывает знание 
работы с персональным 
компьютером 

ВКР 

Уметь: 
1) Работать на персональном компьютере в 

качестве пользователя 

Умеет работать на 
персональном 
компьютере с 
различными 
программами 

Владеть: 
1) Навыками работы с персональным 

компьютером достаточными для 
профессиональной деятельности 

Владеет навыками 
работы с персональным 
компьютере 

ОПК- 3 знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, 
переработки информации, умением использовать для решения 
коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии с использованием традиционных носителей 
информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных 
компьютерных сетях 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Знать основные метод, способы и средства 

получения, хранения и переработки 
информации 

Показывает знание 
основных способов и 
средств получения, 
хранения и переработки 
информации 

ВКР 

Уметь: 
1) Использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 
информационные технологии 

Использовать для 
решения 
коммуникативных задач 
современные 
технические средства и 
информационные 
технологии 

Владеть: 
1) Современными информационными 

технологиями с использованием 
традиционных носителей информации, 

Владеть современными 
информационными 
технологиями 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

распределенных баз знаний, информации в 
глобальных компьютерных сетях 

ОПК- 4 пониманием сущности и значения информации в развитии современного 
общества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных 
источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять 
информацию в доступном для других виде 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Сущность и значение информации в развитии 

современного общества 

Знает сущность и 
значение информации в 
развитии современного 
общества 

ВКР 

Уметь: 
1) Получать и обрабатывать информацию из 

различных источников 

Показывает умение 
получать и обрабатывать 
информацию 

Владеть: 
1) Способами интерпретации, структурирования 

и оформления информации 

Владеет способами 
интерпретации, 
структурирования и 
оформления информации 

ОПК- 5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Основные стандартные задачи 

профессиональной деятельности в результате 
информационного и библиографического 
анализа, знать основные требования 
информационной безопасности 

Знает основные 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности 

ВКР 

Уметь: 
1) Решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 

Уметь решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности 

Владеть: 
1) Методами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры 

Демонстрирует навыки в 
решении стандартных 
задач профессиональной 
деятельности 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК- 1 способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 
подготовки 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Современные теоретические представления о 

процессах, современные конструкции и 
тенденции развития конструкций 
оборудования целлюлозно-бумажного 
производства 

Показывает знание 
процессов и 
оборудования, тенденции 
развития целлюлозно-
бумажного производства 

Государственный 
экзамен, ВКР 

Уметь: 
1) Находит необходимую научно-техническую 

информации, связанную с исследованиями и 
разработками в области оборудования 
целлюлозно-бумажного производства 

Осуществляет поиск 
необходимой научно-
технической информации 
из интернета, зарубежных 
и отечественных 
источников печати, 
материалов 
международных выставок 
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и конференций 

Владеть: 
1) Современными методами изучения и 

обработки научно-технической информации в 
области оборудования целлюлозно-бумажного 
производства 

Владеет современными 
методами поиска и 
обработки научно-
технической информации 
в области процессов и 
оборудования 
целлюлозно-бумажного 
производства 

ПК- 2 умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 
проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам 
с обработкой и анализом результатов 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Стандартные пакеты и средства 

автоматизированного проектирования, 
методики проведения экспериментов с 
обработкой и анализом результатов 

Показывает знание 
стандартных пакетов и 
средств 
автоматизированного 
проектирования, 
методики проведения 
экспериментов, 
обработки и анализа 
результатов 

ВКР 

Уметь: 
1) Моделировать технологические процессы и 

технические объекты 

Умеет моделировать 
технические процессы и 
технические объекты с 
использованием 
стандартных методик 

Владеть: 
1) Методиками моделирования технологических 

процессов и технологических объектов, 
методиками проведения экспериментов, 
методиками обработки и анализа результатов 

Владеет навыками 
использования 
стандартных методик при 
моделировании объектов 
и проведении 
эксперимента 

ПК- 3 способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов 
по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок 
в области технологических машинах и оборудования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Правила составления научных отчетов, 

порядок внедрения результатов исследования 

Показывает знание 
порядка составления 
научных отчетов, правил 
внедрения результатов 
исследования 

ВКР 

Уметь: 
1) Принимать участие в составлении научных 

отчетов, внедрения результатов исследования 
и разработки 

Принимает участие в 
составлении научных 
отчетов 

Владеть: 
1) Техникой оформления научных отчетов 

Владеет техникой 
составления научных 
отчетов 

ПК- 4 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, 
используя базовые методы исследовательской деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Основные закономерности технологических 

процессов, реализуемых в оборудовании 
целлюлозно-бумажного производства 

Показывает знание 
основных 
технологических 
процессов целлюлозно-
бумажного производства 

Государственный 
экзамен, ВКР 

  
 

Уметь: 
1) Применять знания технологических процессов 

Использует при работе 
над инновационными 
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целлюлозно-бумажного производства в работе 
над инновационными проектами 

проектами знания 
основных 
технологических 
процессов 

Владеть: 
1) Базовыми методами исследовательской 

деятельности 

Владеет базовыми 
методами 
исследовательской 
деятельности 

Проектно-конструкторская деятельность 

ПК- 5 способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 
деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 
техническими заданиями и использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Порядок конструирования и расчета 

оборудования целлюлозно-бумажного 
производства с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования 

Показывает знание 
правил расчета и 
конструирования 
оборудования 
целлюлозно-бумажного 
производства 

ВКР 

Уметь: 
1) Использовать стандартные средства 

автоматизации проектирования при расчета и 
конструировании оборудования целлюлозно-
бумажного производства 

Использует стандартные 
средства автоматизации 
проектирования при 
расчета и 
конструировании 
оборудования 
целлюлозно-бумажного 
производства 

Владеть: 
1) Методами расчета и конструирования 

оборудования целлюлозно-бумажного 
производства с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования 

Владеет средствами 
автоматизированного 
проектирования при 
расчете и 
конструировании 
оборудования 
целлюлозно-бумажного 
производства 

ПК- 6 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 
проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Единую систему конструкторской 

документации (ЕСКД) 

Показывает знания ЕСКД, 
стандартов и других 
нормативных документов, 
определяющих 
оформление проектно-
конструкторских работ 

Государственный 
экзамен, ВКР 

Уметь: 
1)Разрабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию в соответствии с 
требованиями ЕСКД 

Применят знания ЕСКД, 
стандартов и других 
нормативных документов 
при разработке 
технической 
документации 

Владеть: 
1) Программным обеспечением, позволяющим 

соблюдать ЕСКД 

Владеет программным 
обеспечением, 
используемым при 
оформлении законченных 
проектно-конструкторских 
работ 
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ПК- 7 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Структуру технико-экономического 

обоснования проектных решений 

Знает структуру технико-
экономического 
обоснования проектных 
решений 

ВКР 

Уметь: 
1) Проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных 
решений 

Умеет проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений 

Владеть: 
1) Владеть способами оценки экономической 

эффективности проектных решений 

Владеет способами 
определения технико-
экономической 
эффективности принятых 
проектных решений 

ПК- 8 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 
чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением 
показателей технического уровня проектируемых изделий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Методику проведения патентных 

исследований 

Показывает знание 
методики проведения 
патентных исследований 

ВКР 

Уметь: 
1) Проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты принятых 
проектных решений 

Выполняет патентные 
исследования с целью 
обеспечения патентной 
чистоты принятых 
проектных решений 

Владеть: 
1) Методами проведения патентных 

исследований 

Владеет методикой 
проведения патентных 
исследований. 
Определяет 
патентоспособность и 
технический уровень 
проектируемого 
оборудования. 

ПК- 9 умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 
технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Методы контроля качества изделия и 

объектов производства 

Показывает знание 
методов контроля 
качества изделия и 
объектов производства 

ВКР 

Уметь: 
1) Приме6нять методы контроля качества 

изделия и объектов производства. Проводить 
анализ причин нарушения технологических 
процессов и разрабатывать мероприятия по 
их устранению 

Выполняет контроль 
качества изделия и 
объектов производств. 
Обнаруживает причины 
нарушения 
технологических 
процессов. 
Разрабатывает  
мероприятия по их 
устранению 

Владеть: 
1) Методиками контроля качества изделий и 

объектов производства 

Владеет методиками 
контроля качества 
изделий и объектов 
производства 
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Производственно-технологическая деятельность 
ПК- 10 способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 
технологической дисциплины при изготовлении изделий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Основы технологии машиностроения 

Показывает знание основ 
технологии 
машиностроения, 
позволяющие 
оптимизировать процесс 
изготовления изделия 

ВКР 

Уметь: 
1) Контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий 

Умеет контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины и 
обеспечение качества 
изделий 

Владеть: 
1) Методами контроля качества изделий 

Владеет методами 
контроля качества 
изделий 

ПК- 11 способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с 
размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое 
оборудование 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Правила оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования 

Показывает знание 
правил размещения 
технологического 
оборудования 

ВКР 

Уметь: 
1) Осваивать вводимое оборудование 

Умеет вводить в работу 
технологическое 
оборудование 

Владеть: 
1) Методами введения в работу 

технологического оборудования 

Владеет методами 
введения в работу 
технологического 
оборудования в работу 

ПК- 12 способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять 
качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Правила доводки и освоения новых 

технологических процессов 

Показывает знание 
правил доводки и 
освоения новых 
технологических 
процессов 

ВКР 

Уметь: 
1) Работать по доводке и освоению новых 

технологических процессов целлюлозно-
бумажного производства, проверять качество 
монтажа и наладки нового оборудования 

Умеет работать по 
доводке и освоению 
новых технологических 
процессов, проверять 
качество монтажа и 
наладки нового 
оборудования 

Владеть: 
1) Методами освоения новых технологических 

процессов, контроля качества монтажа и 
наладки нового оборудования 

Владеет методами 
освоения новых 
технологических 
процессов, контроля 
качества монтажа и 
наладки нового 
оборудования 

ПК- 13 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 
технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и 
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текущий ремонт технологических машин и оборудования 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Методы проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 
оборудования 

Знает методы проверки 
технического состояния и 
остаточного ресурса 
технологического 
оборудования 

ВКР 

Уметь: 
1) Проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического 
оборудования, организовывать 
профилактический осмотр и текущий ремонт 
технологических машин и оборудования 

Умеет проверять 
техническое состояние и 
остаточный ресурс 
технологического 
оборудования 
целлюлозно-бумажного 
производства. Организует 
профилактический 
осмотр и текущий ремонт 
технологических машин и 
оборудования 

Владеть: 
1) Методами проверки технического состояния и 

определения остаточного ресурса 
технологического оборудования 

Владеет методами 
проверки технического 
состояния и определения 
остаточного ресурса 
технологического 
оборудования 

ПК- 14 умением проводить мероприятия по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 
экологической безопасности проводимых работ 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Необходимые мероприятия по профилактике 

производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и 
соблюдению экологической безопасности 

Знает и разрабатывает 
инструкции по 
предотвращению 
производственного 
травматизма, 
профессиональных 
заболеваний и 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
проводимых работ 

ВКР 

Уметь: 
1) Проводит мероприятия по профилактике 

производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и 
соблюдению экологической безопасности 

Проводить мероприятия 
по предотвращению 
производственного 
травматизма, 
профилактики 
профессиональных 
заболеваний и 
соблюдению 
экологической 
безопасности 

Владеть: 
1) Методами профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний 
и соблюдения экологической безопасности 

Владеть методами по 
профилактики 
производственного 
травматизма, 
профессиональных 
заболеваний, по 
соблюдению 
экологической 
безопасности 

ПК- 15 умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 
реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

технологических машин 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Номенклатуру основных и вспомогательных 

материалов, прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования 

Знает номенклатуру и 
свойства 
вспомогательных 
материалов 

ВКР 

Уметь: 
1) Применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования 

Уметь применять 
способы реализации 
технологических 
процессов 

Владеть: 
1) Способами реализации прогрессивных 

технологических процессов 

Владеет способами 
реализации 
прогрессивных 
технологических 
процессов 

ПК- 16 умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Методы стандартных испытаний по 

определению физико-химических свойств 
используемых материалов 

Знает основные методы 
проведения стандартных 
испытаний используемых 
материалов 

ВКР 

Уметь: 
1) Применять методы стандартных испытаний 

по определению физико-химических свойств 
используемых материалов 

Применяет основные 
методы стандартных 
испытаний используемых 
материалов 

Владеть: 
1) Методами проведения стандартных 

испытаний материалов 

Владеет методиками 
проведения стандартных 
испытаний 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК- 17 способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том 
числе над междисциплинарными проектами 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Правила организации малых коллективов 

исполнителей 

Знает правила 
организации работы 
малых коллективов 

ВКР 

Уметь: 
1) Организовывать работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над 
междисциплинарными проектами 

Организует работу малых 
коллективов 

Владеть: 
1) Методами организации работы малых 

коллективов 

Владеет правилами 
организации работы 
коллективов, в том числе 
над 
междисциплинарными 
проектами 

ПК- 18 умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 
сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать 
отчетность по установленным формам, подготавливать документацию для 
создания системы менеджмента качества на предприятии 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Номенклатуру технической документации и 

отчетности по установленным формам 

Показывает знание 
номенклатуры 
технической 
документации и 
отчетности по 
установленным формам 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Уметь: 
1) Составлять техническую документацию и 

отчетность по установленным формам, 
подготавливать документацию для создания 
системы менеджменты качества на 
предприятии 

Составляет техническую 
документацию и 
отчетность, 
документацию для 
создания системы 
менеджменты качества 
на предприятии 

Владеть: 
1) Правилами составления технической 

документации по текущей работе и создания 
системы менеджмента качества на 
предприятии 

Владеет правилами 
составления технической 
документации и 
отчетности, правилами 
составления 
документации по системе 
менеджмента 

ПК- 19 умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 
затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать 
результаты деятельности производственных подразделений 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Структуру производственных и 

непроизводственных  затрат на обеспечение 
качества продукции 

Показывает знание 
структуры 
производственных и 
непроизводственных 
затрат 

ВКР 

Уметь: 
1) Проводить анализ и оценку 

производственных и непроизводственных 
затрат на обеспечение качества продукции, 
анализировать результаты деятельности 
производственных подразделений 

Выполняет анализ и 
оценку производственных 
и непроизводственных 
затрат, анализирует 
результаты 
производственных 
подразделений 

Владеть: 
1) Методикой оценки производственных и 

непроизводственных затрат 

Владеет методикой 
оценки производственных 
и непроизводственных 
затрат 

ПК- 20 готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 
материалов, организовывать метрологическое обеспечение технологических 
процессов с использованием типовых методов контроля качества выпускаемой 
продукции 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Структуру работ по стандартизации и 

сертификации 

Показывает знания 
структуры необходимых 
работ по стандартизации 
и сертификации 

ВКР 

Уметь: 
1) Проводить работы по сертификации и 

стандартизации, организовывать 
метрологическое обеспечение 
технологических процессов 

Проводит работы по 
стандартизации и 
сертификации, 
организует мероприятия 

Владеть: 
1) Методиками работ по стандартизации и 

сертификации 

Владеет методами 
проведения работ по 
стандартизации и 
сертификации 

ПК- 21 умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-
технических и организационных решений на основе экономических расчетов 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Номенклатуру необходимых данных для 

выбора и обоснования научно-технических и 
организационных решений 

Показывает знание 
номенклатуры 
необходимых исходных 
данных для выбора и 
обеспечения научно-
технических и 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

организационных 
решений 

Уметь: 
1) Подготавливать исходные данные для 

выбора и обоснования научно-технических и 
организационных решений 

Подготавливает 
исходные данные для 
выбора и обоснования 
научно-технических и 
организационных 
решений 

Владеть: 
1) Методами экономических расчетов для 

обоснования научно-технических и 
организационных решений 

Владеет методами 
экономических расчетов 
для обоснования научно-
технических и 
организационных 
решений 

ПК- 22 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 
реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и 
фондов оплаты труда 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Организационно-плановые расчеты по 

созданию или реорганизации 
производственных участков 

Знает структуру 
организационно-
плановых расчетов по 
созданию или 
реорганизации 
производственных 
участков 

ВКР 

Уметь: 
1) Планировать работу персонала и фондов 

оплаты труда 

Планирует работу 
персонала и фондов 
оплаты труда 

Владеть: 
1) Необходимыми методами организационно-

плановых расчетов 

Владеет методами 
организационно-
плановых расчетов 

ПК- 23 умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 
техническую документацию на ремонт оборудования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Номенклатуру запасных частей и 

необходимые ремонтные работы 
оборудования целлюлозно-бумажного 
производства 

Показывает знания 
номенклатуры запасных 
частей и необходимых 
ремонтных работ 
оборудования 
целлюлозно-бумажного 
производства 

ВКР 
 

Уметь: 
1) Составлять заявки на оборудование и 

запасные части, подготавливать техническую 
документацию на ремонт оборудования 
целлюлозно-бумажного производства 

Составляет заявки на 
оборудование и запасные 
части, подготавливает 
техническую 
документацию на ремонт 
оборудования 

Владеть: 
1) Методами определения необходимых 

запасных частей и составления технической 
документации на ремонт оборудования 

Владеет методами 
определения 
необходимого 
оборудования и запасных 
частей, составления 
необходимой 
документации на ремонт 
оборудования 
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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»  

 
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»  

 
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: 
• Теория и конструкция оборудования для производства целлюлозы (ПК-1; ПК-5; ПК-6) 
• Теория и конструкция оборудования для подготовки бумажной массы (ПК-1; ПК-5; ПК-6) 
• Теория и конструкция бумагоделательных машин (ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6) 
• Монтаж, ремонт и техническая эксплуатация оборудования отрасли (ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

23) 
 
 
2.4. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично В теоретической части комплексного задания дан полный, исчерпывающий 
ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание базовых понятий, теорий  и 
широкую эрудицию в оцениваемой области, критический, оригинальный 
подход к материалу. Установлены содержательные межпредметные связи,  
представлена развернутая аргументация на  выдвигаемые положения, 
приведены убедительные примеры из практики, научной, учебной литературы.  
Практическая часть комплексного задания выполнена правильно, ответы и 
пояснения верные и в достаточной мере обоснованные. 

Хорошо В теоретической части комплексного задания дан полный стандартный ответ, в 
целом качественный, основан на всех обязательных для подготовки к 
государственному экзамену источниках информации. Выдвигаются 
преимущественно теоретические положения, но отдельные выводы 
подтверждены примерами из практической деятельности.  Присутствуют 
небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. 
Практическая часть комплексного задания выполнена правильно, ответы и 
пояснения верные, но в их обосновании часть необходимых аргументов 
отсутствует. 

Удовлетворительно В теоретической части комплексного задания ответ, недостаточно логически 
выстроен, воспроизводит в основном только лекционные материалы 
дисциплин, входящих в программу государственного экзамена без 
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самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Хотя базовые 
понятия раскрываются верно, но выдвигаемые положения не достаточно 
аргументированы и (или) не подтверждаются примерами из практики. 
Присутствуют существенные ошибки в установлении межпредметных связей.  
Практическая часть комплексного задания выполнена с ошибками, в 
обосновании ответов и пояснений часть необходимых аргументов отсутствует. 

Неудовлетворительно В теоретической части комплексного задания продемонстрирована 
неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание 
значительной материала. 
Практическая часть комплексного задания выполнена с многочисленными 
существенными ошибками, пояснения отсутствуют. 
Предпринята попытка, использования неразрешенных технических устройств 
или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности 
такой попытки). 

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

Теория и конструкция оборудования для производства целлюлозы 
1 Форма корпуса котлов для периодической варки целлюлозы, их сравнительный анализ. 

Основные характеристики котлов, ОСТ на котлы 
2 Материалы корпуса котла периодической сульфитной и сульфатной варки целлюлозы. 

Особенности сварки котлов из двухслойной стали. Порядок допуска сварщика к 
выполнению работ на нержавеющей и двухслойной стали 

3 Назначение и принцип работы парового уплотнителя варочных котлов периодического 
действия 

4 Расчет корпуса, фланцев корпуса и болтов крепления крышек к корпусу подогревателя 
варочной кислоты 

5 Расчет диаметра и количества болтов крепления выдувного колена к корпусу котла 
периодического действия 

6 Конструкция и работа котла установки непрерывной варки целлюлозы «Камюр» 
7 Конструкция и работа многотрубной установки непрерывной варки целлюлозы «Пандия». 

Усовершенствование пропарочной цистерны и питающей камеры 
8 Расчет напряжений, возникающих в стенке варочных котлов, под действием внутреннего 

давления. Формула Лапласа 
9 Мероприятия по защите от коррозии варочных котлов для варки сульфитной целлюлозы 

10 Порядок выбора материала для элементов оборудования ЦБП, работающих в горячих 
агрессивных средах. Методы испытаний аппаратов работающих под избыточным 
давлением 

Теория и конструкция оборудования для подготовки бумажной массы 
1 Закономерности движения балансов в поперечном и продольном сечениях 

корообдирочного барабана 
2 Критическая и допускаемая скорости вращения корообдирочного барабана  
3 Транспортная и технологическая производительности корообдирочного барабана 
4 Определение мощности привода корообдирочного барабана 
5 Геометрия поверхности дефибрёрного камня 
6 Определение мощности привода дефибрерного камня 
7 Определение производительности дефибрера 
8 Установка камня на валу дефибрера, определение осевого усилия 
9 Механизм воздействия на волокна в зазоре между ножами ротора и статора 

10 Характеристики ножевых гарнитур размалывающих машин 
11 Определение мощности на размол в машинах с ножевой гарнитурой 
12 Удельный расход энергии в машинах с ножевой гарнитурой. Связь конструктивных 

параметров мельниц с технологическими параметрами 
13 Анализ процесса подачи балансов к ножевому диску в рубительных машинах 
14 Определение производительности и мощности, потребляемой рубительной машиной. 

Принцип выбора электродвигателя 
15 Современный взгляд на процесс сортирования. Характеристики сит. Принцип очистки сит в 

центробежных, вибрационных сортировках и сортировках с гидродинамическими лопастями 
Теория и конструкция бумагоделательных машин 
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1 Определение ширины напуска суспензии на сеточный стол. Определение расхода 
суспензии на сеточный стол. Определение уровня волокнистой суспензии в открытом 
напускном устройстве для обеспечения необходимой скорости напуска на сеточный стол. 
Определение давления воздушной подушки в напускных устройствах закрытого типа с 
перфорированными валами для обеспечения необходимой скорости струи на сеточный 
стол 

2 Оборудование, входящее в БДМ и КДМ. Основные процессы, протекающие в агрегатах БДМ 
и КДМ. Определение рабочей скорости машины исходя из производительности, 
ассортимента вырабатываемой продукции. Скорость по приводу 

3 Назначение сеточной части БДМ и КДМ. Классификация и основные конструкции сеточных 
частей. Конструкции сеточных столов. Основные элементы конструкции сеточной части, 
обезвоживающие элементы 

4 Понятие о фильтрационном напоре и разрежении, инициирующем процесс фильтрации. 
Формула Дарси и понятие о коэффициенте фильтрации 

5 Процесс обезвоживания в отсасывающей зоне на «сухих» отсасывающих ящиках и гауч-
вале, стадии обезвоживания (4 стадии) и процесс фильтрации с одновременным 
уплотнением, уравнение Дарси-Герсиванова, коэффициент пористости 

6 Распределение разрежения в отсасываающих ящиках по ходу сетки и в камерах гауч-вала. 
Существующие конструкции гауч-валов. Расчет рубашки гауч-вала на прочность, расчет 
гауч-вала на жесткость и критическую скорость 

7 Процесс обезвоживания в прессовой части. Классификация прессов по направлению 
фильтрации воды в сукне. Фазы прессования в зоне с поперечной фильтрацией воды. 
Факторы, определяющие эффективность прессования. Определение концентрации 
(сухости) бумажного или картонного полотна после зон прессования. Понятие о среднем 
давлении. Приближенное определение ширины площадки контакта валов в зависимости от 
покрытия вала, толщины покрытия и твердости 

8 Понятие о бомбировке валов. Расчет коэффициента бомбировки и расчет профиля 
бомбированного вала. Привода механизмов прижима (мембрана, пневмобаллоны, 
гидроцилиндры) 

9 Конструкции прессов, использующих валы с регулируемым прогибом. Плавающие валы, 
валы с гибкой рубашкой и металлической рубашкой (башмачного типа). Величина 
линейного давления в прессах с различной конструкцией валов 

10 Конструкции гранитных валов и свойства гранитов, используемых для изготовления 
рубашек валов. Материалы покрытий, заменяющих гранит. Расчет гранитного вала 

11 Пересасывающие устройства прессовых частей. Uni – пресс трехвальный, двухвальный 
12 Назначение сушильной частей БДМ и КДМ, пресспатов их основные составляющие в 

зависимости от вырабатываемой продукции, технологии и скорости машин. Компоновка 
цилиндров по приводу и по пару в сушильной части БДМ и КДМ 

13 Групповой привод сушильных цилиндров и требования, предъявляемые к приводу. 
Беспаразитный привод сушильных цилиндров и преимуществ, связанные с его 
использованием 

14 Устройства для подачи пара и отвода конденсата из сушильных цилиндров (паровые 
головки с черпаками, с вращающимися сифоном, с неподвижным сифоном) 

15 Типы приводов бумагоделательных маши. Их сравнительный анализ. Расчет мощности 
привода секций бумагоделательных машин методом тяговых усилий 

16 Факторы работы системы вентиляции, влияющие на эффективность работы сушильной 
части. Классификации и состав оборудования системы вентиляции в зависимости от 
ассортимента вырабатываемой продукции и производительности машины 

17 Понятие о балансировке валов, статическая и динамическая балансировка. Скорости 
машин, при которых требуется динамическая балансировка валов 

18 Назначение машинного каландра. Конструкции и типы машинных каландров. Механизмы 
вылегчивания валов и их влияние на работу каландра. Механизм подъема и прижима 
валов, разновидности приводов механизмов. Привод валов 

19 Качественные показатели, приобретаемые бумагой после машинного каландирования. 
Софт каландры (мягкие каландры), особенности их конструкции и конструкции валов. 
Наклонные машинные каландры фирмы Фойт «Янус» 

20 Назначение накатов и основные требования, предъявляемые к накату. Типы накатов по 
принципу наматывания рулонов. Кратко об осевом накате, особенности конструкции и 
применении. Периферический накат. Конструкции наката и основные узлы; цилиндр наката 
и привод, приемные рычаги и их привод, рабочие рычаги и их привод, станины наката, 
расправляющий валик типа Маунт-Хоуп, увлажнительные установки. Процесс намотки на 
периферическом накате. Накаты с устройством автоматической подачи тамбурных валов. 
Привод для разгона тамбурных валов 
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Монтаж, ремонт и техническая эксплуатация оборудования отрасли 
1 Особенности конструирования и эксплуатации подшипниковых узлов сушильной части 

бумагоделательной машины 
2 Основные задачи, решаемые АСУ – ремонт и планирование ремонтных работ на 

предприятиях ЦБП 
3 Факторы, определяющие конструкцию уплотнений подшипникового узла. Принцип работы 

лабиринтных уплотнений. Влияние условий эксплуатации на конструкцию уплотнений 
подшипникового узла в целом 

4 Способы монтажа и демонтажа подшипников в оборудовании ЦБП 
5 Виды смазочных материалов, применяемых в оборудовании ЦБП 
6 Эксплуатационные требования к смазочным материалам, используемым в оборудовании 

ЦБП, методы оценки их качества 
7 Основные задачи смазки оборудования и смазочные материалы, применяемые в 

оборудовании ЦБП 
8 Основы организации монтажных работ оборудования ЦБП 
9 Монтажно-мерительный инструмент и его применение при монтаже и ремонте 

бумагоделательного оборудования 
10 Трение качения. Коэффициент трения качения 
11 Конструирование подшипников узлов оборудования ЦБП с учетом теплового расширения и 

теплоотвода 
12 Капитальный и текущий ремонты бумагоделательного оборудования. Информационное 

сопровождение ремонтных работ 
13 Виды и механизмы износа деталей машин в узлах трения, виды коррозии оборудования. 

Методы повышения износостойкости и способы защиты от коррозии 
14 Организация обеспечения цехов запасными частями и определение норм их расхода, с 

использованием современных информационных технологий 
15 Определение силы трения при упругих и пластических деформациях 

 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий  на экзамен 
№ 
п/п Варианты заданий (условия типовых задач, кейсов) 

Теория и конструкция оборудования для производства целлюлозы 
1 Определить толщину стенки цилиндрической части корпуса варочного котла 

2 Определить толщину стенки нижней части вертикального корпуса котла  
3 Определить производительность дозатора – расходомера щепы 
4 Определить диаметр шнека пропарочной цистерны 

Теория и конструкция оборудования для подготовки бумажной массы 
1 Определить допускаемую скорость вращения корообдирочного барабана, имеющего диаметр D=2R 

при заданных значениях степени заполнения (yо), угле обрушения (β) и угле естественного откоса δ 

2 Определить максимальное значение мощности резания при известных параметрах 
рубительной машины и расчетном диаметре баланса 

3 Определить полезную мощность размола при размоле небеленой сульфатной целлюлозы 
в дисковой мельнице с известной величиной секундной режущей длины  

4 Определить производительность сортировки, если известна площадь отверстий сита и 
концентрация массы, проходящей через отверстия сита 

Теория и конструкция бумагоделательных машин 
1 Определить скорость  картоноделательной машины исходя из следующих исходных 

данных: 
Qг(нетто) - годовая производительность машины, т/сут.- 100000   (100000000кг/сут.); 
q- масса 1м2 картонного полотна, г – 140; 
В- ширина полотна на накате, м- 4,25; 
n- количество рабочих суток в году- 340; 
t -количество рабочих часов в сутках- 24; 
k1 – коэффициент, учитывающий потери товарной продукции при обрывах, в браке, на 
холостом, ходу, резке и отделке – 0,975; 
k2 – коэффициент использования скорости машины – 0,9 

2 Определить расход волокнистой суспензии на сеточныё стол из напускного устройства 
картоноделательной машины исходя из следующих исходных данных: Qг(нетто) - годовая 
производительность машины, т/г.- 100000   (100000000кг/г); 
q- масса 1м2 картонного полотна, г – 140; 
В- ширина полотна на накате, м- 4,25; 
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n- количество рабочих суток в году- 340; 
t -количество рабочих часов в сутках- 24; 
k1 – коэффициент, учитывающий потери товарной продукции при обрывах, в браке, на 
холостом, ходу, резке и отделке – 0,975; 
k2 – коэффициент использования скорости машины – 0,9; 
сн -95% - концентрация (сухость) картонного полотна на накате; 
ся – 0,8% - концентрация волокнистой суспензии в напускном устройстве; 
ср – 0, 2% - концентрация регистровой воды в сеточной части  
 
 

Монтаж, ремонт и техническая эксплуатация оборудования отрасли 
1 Определить тяговое усилие и усилие сдвига для перемещения оборудования массой 10 

тонн на стальных санях по горизонтальной площадке засыпанной гравием 

 
2 Определить тяговое усилие и усилие сдвига для перекатывания по плотному грунту 

корпуса вертикального стального резервуара массой 10 тонн по горизонтальной 
поверхности 

 
3 Подобрать сечение балки траверсы, работающей на изгиб, для подъема ротора массой 

36 тонн с расстоянием между тросовыми подвесками 

l=5м  
4 Рассчитать сечение уравновешивающей траверсы длиной 4 м для подъема аппарата 

массой 65 тонн двумя кранами грузоподъемностью 250 кН и 63 кН без поворота стрелы 
с поднятым грузом 

 
 
 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
     2.6.1. Учебная литература  
 

Теория и конструкция оборудования для производства целлюлозы 
а) основная учебная литература  

1.  А.В. Александров. Оборудование ЦБП. Часть 1. Основное оборудование для производства целлюлозы 
[Текст]: учебн. пос. / А.В. Александров, А.А. Гаузе, В.Н. Гончаров. – СПб.: СПбГТУРП, 2014. – 90с. Режим доступа: 
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafmavsyst/1.pdf 

2. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. [Текст]: ГОСТ 14249-89 / М.:Изд. 
стандартов, 1990 

3. В.А. Смирнов. Выбор материалов конструктивных элементов бумагоделательно оборудования. [Текст]: 
учебн. пос. / В.А. Смирнов, С.Ю. Третьяков, Н.П. Третьяков. – СПб.: ГОУ ВПО СПбГТУРП, 2004 – 96с. 
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б) дополнительная учебная литература  
1. Технология ЦБП. [Текст]: справочные материалы: в 3-х т. / СПб.: ЛТА, 2002 

 
Теория и конструкция оборудования для подготовки бумажной массы  

а) основная учебная литература  
1. В.Н. Гончаров. Основы теории и расчета оборудования для подготовки бумажной массы. Часть 2. 

Рубительные машины [Текст]: учебн. пос. / В.Н. Гончаров, А.А. Гаузе, М.В. Аввакумов. – СПБ.: ГОУ ВПО 
СПбГТУРП, 2012.– 50с. Режим доступа: http://www.nizrp.narod.ru/rubitmash.htm 

2. А.А. Гаузе. Основы теории и расчета оборудования для подготовки бумажной массы. Часть 1. [Текст]: 
учебн. пос. / А.А. Гаузе, В.Н. Гончаров. - СПБ.: ГОУ ВПО СПбГТУРП, 2008.– 84с. Режим доступа: 
http://www.nizrp.narod.ru/osnovyteor.htm 
 
б) дополнительная учебная литература  

1. Технология целлюлозно-бумажного производства. [Текст]: справочные материалы: в 3-х т. Т.2. 
Производство бумаги и картона. Ч. 1. Технология производства и обработки бумаги и картона . – СПб.: 
Политехника, 2005 – 423с. 

 
Теория и конструкция бумагоделательных машин  
а) основная учебная литература  
1. Г.З. Шульман, А.В. Расчет напускных устройств бумаго- картоноделательных машин. [Текст]: учебн. пос. 

/ А.В. Александров, А.Г. Андреев. – СПБ.: ГОУ ВПО СПбГТУРП, 2010.– 48с. 
2. Н.Н. Кокушин. Отлив бумажного полотна. Теория и расчет кинетики. [Текст]: учебн. пос. / Н.Н. Кокушин. - 

СПБ.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2010.– 215с. 
 

б) дополнительная учебная литература  
1. В.И. Анурьев. Справочник конструктора-машиностроителя. [Текст]: справочные материалы: в 3-х т. / 

В.И. Анурьев. – М.: Машиностроение, 2001. 
 

 
 
Монтаж, ремонт и техническая эксплуатация оборудования отрасли  

а) основная учебная литература  
1.  Бумагоделательные и картоноделательные машины [Текст] /под ред. В.С. Курова, Н.Н. Кокушина. – 2-е 

изд., испр. и доп. – СПб.: Политехн. ун-та, 2011. – 598 с. 
 

 
б) дополнительная учебная литература  

1. Кормилицин Г.С. Основы монтажа и ремонта технологического оборудования  [Текст] учеб. Пособие 
Кормилицин Г.С., Иванов О.О.  Изд-во ТГТУ, - 67 с. 

2. Яцков А.Д. Диагностика, монтаж и ремонт технологического оборудования пищевых производств [Текст] 
/ Яцков А.Д., Романов А.А.  Учебное пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. - 120 с. 

 
 
     2.6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения государственного экзамена 

1.. www.twirpx.com – ЭБС «Все для студентов» 
 
2.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы на государственном экзамене 
        

    Регламентируется ЛНА «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования» СПбГУПТД  

 
 
 
 
 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы 
 

Индивидуальная х Групповой проект  

http://www.twirpx.com/
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3.2. Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ 

• Разработка оборудования целлюлозно-бумажного производства; 
• Совершенствование оборудования целлюлозно-бумажного производства; 
• Модернизация оборудования на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. 

 
Примерная тематика ВКР: 

1. Корообдирочный барабан  
2. Дисковая рубительная машина  
3. Цепной дефибрёр  
4. Гидроразбиватель  
5. Напорный ящик бумагоделательной машины  
6. Сеточная часть бумагоделательной машины   
7. Прессовая часть бумагоделательной машины  
8. Сушильная часть бумагоделательной машины  
9. Накат бумагоделательной машины  
10. Пропарочная камера установки Камюр 
11. Варочный котел установки Камюр 
12. Варочный котел периодического действия 

 
3.3. Организация руководства выпускной квалификационной работой 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся, сдавшие все 
экзамены и зачеты, прошедшие учебную, производственную и преддипломную практики, 
предусмотренные учебным планом. 

Приказом ректора университета (не позднее 6 месяцев до начала ГИА) по представлению 
кафедры за студентом закрепляется тема выпускной квалификационной работы, и назначаются 
руководители выпускных квалификационных работ. Руководителями могут быть наиболее опытные 
преподаватели и научные сотрудники университета, а также сотрудники и высококвалифицированные 
специалисты других учреждений и предприятий. 

Задание на ВКР составляется руководителем, утверждается заведующим кафедрой и выдается 
студенту перед началом преддипломной практики. 

Руководитель ВКР осуществляет организационное и методическое руководство работой 
студентов. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 
-составляет задание на выпускную квалификационную работу; 
-оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь период 

выпускной квалификационной работы; 
-рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные материалы и 

другие источники по теме; 
-проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, проверяет 

правильность полученных результатов, осуществляет проверку текста ВКР на предмет объема 
заимствований в системе «Антиплагиат»; 

- пишет отзыв о работе студента в процессе выполнения ВКР; 
- дает рекомендации по подготовке к защите ВКР. 
По предложению руководителя выпускной 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 выпускной 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 ВКР полностью раскрыта на основе достаточной аналитической 
базы, достоверной и полной информационной базы, адекватности и 
обоснованности примененных методов исследования. 
Материал ВКР изложен грамотно и логично, разделы работы 
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обоснованы и взаимосвязаны. ВКР полностью соответствует заданию 
и всем его составляющим, качество полученных результатов 
соответствуют заявленным. ВКР является завершенной работой, 
оригинальность текста составляет более 55%. 
Пояснительная записка и демонстрационные материалы оформлены в 
соответствии с требованиями выпускающей кафедры. 
Доклад логичный, полностью отражает результаты проведенного 
исследования. Структура доклада отражает логику положений, 
выносимых на защиту, регламент выступления соблюдается. 
Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и результаты 
исследования. 
Ответы на вопросы даны полные, точные, аргументированные, 
демонстрируют всестороннее владение тематикой ВКР и научную 
эрудицию. 

Хорошо Тема ВКР полностью раскрыта на основе достаточной аналитической 
базы, достоверной и полной информационной базы, адекватности и 
обоснованности примененных методов исследования. 
Результаты исследования в ВКР изложены грамотно, но выявлены 
нарушения системности изложения, повторы, неточности. 
Недостаточно обоснованы выводы и рекомендации. 
ВКР является завершенной работой, оригинальность текста 
составляет более 55%. 
Пояснительная записка и демонстрационные материалы в целом 
оформлены в соответствии с требованиями выпускающей кафедры. 
Доклад логичный, полностью отражает результаты проведенного 
исследования. Не полностью выполнены требования к регламенту, 
обоснованности выбора положений, выносимых на защиту. 
Ответы на вопросы даны не в полном объеме. 

Удовлетворительно Задание выполнено не полностью, имеется дисбаланс составных 
элементов ВКР в сторону увеличения первой (теоретической) главы. 
Информация преобразуется не корректно, выводы отсутствуют. 
Отсутствует системность описания методики проведения 
исследования. 
ВКР является завершенной работой, авторский вклад составляет 
более 55%. 
Пояснительная записка и демонстрационные материалы оформлены с 
нарушениями требований выпускающей кафедры. 
В докладе не обоснованы положения, выносимые на защиту, 
нарушена логическая последовательность и аргументация. 
Превышен регламент выступления. 
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 ВКР не соответствует заданию, имеются существенные 
преобразования информации и баз данных, отсутствуют ошибки в 
расчетах, примененных методах библиографические ссылки в тексте. 
Заявленные цели работы не достигнуты, недостаточно обоснованы 
все структурные элементы работы и отсутствует связь между ними. 
ВКР является не завершенной работой, авторский вклад 
составляет менее 55%. 
Нарушен регламент, имеются ошибки в использовании 
профессиональных терминов,) обучающийся не ориентируется в 
тексте доклада.  
Ответы на поставленные вопросы не получены или в них 
представлены ошибочные сведения. 

 
3.5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 
 

Работа над выпускной квалификационной работой выполняется студентом, как правило, 
непосредственно в вузе или организации, выдавшей студенту тему выпускной 

квалификационной работы. 
За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за правильность всех данных 
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отвечает студент-автор выпускной квалификационной работы. 
Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом и консультантами, 

предоставляется студентом руководителю. После просмотра и одобрения выпускной 
квалификационной работы руководитель подписывает и вместе со своим письменным отзывом 
представляет заведующему кафедрой. В отзыве должна быть представлена характеристика степени 
самостоятельности работы обучающегося и проявленной им инициативы, должен охарактеризовать 
теоретическую и практическую подготовку обучающегося, способность решать конкретные 
производственные задачи на базе последних достижений науки и техники. В случае отрицательного 
отзыва руководитель должен обосновать свое решение. Отрицательный отзыв руководителя не 
лишает выпускника права на защиту ВКР. 

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о допуске студента к 
защите, делая при этом соответствующую запись на титульном листе пояснительной записки 
выпускной квалификационной работы. В случае если заведующий кафедрой не считает возможным 
допустить студента к защите выпускной квалификационной работы, этот вопрос рассматривается на 
заседании кафедры МАС, представляется через директора института на утверждение ректору 
университета. Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей кафедрой к защите, 
направляется заведующему кафедрой на утверждение и защиту перед государственной комиссией. 
     
 
 3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы 

Объем пояснительной записки, включая чертежи и рисунки, составляет около 100 страниц. 
Содержание и структура ВКР должна отражать общую логическую цепочку исследования по 

заданной теме и включать следующие разделы: 
Вариант структуры ВКР для научно-исследовательского вида деятельности: 
Введение 
1. Литературный обзор по теме работы. Постановка цели и задачи исследования 
2. Выбор и описание методики проведения исследований 
3. Представление и анализ результатов исследования 
4. Выводы и рекомендации 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 
 
Вариант структуры ВКР для проектно-конструкторского вида деятельности: 
Введение 
1.  Обзор информационных источников. Выбор и обоснование проектируемой конструкции. 

Принятые технические решения 
2. Технологические расчеты 
3. Определение мощности привода 
4. Конструктивные расчеты 
5. Безопасность объекта 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 
 

      3.5.2. Правила оформления выпускной квалификационной работы 
Пояснительная записка и демонстрационные материалы оформляются в соответствии с 

требованиями выпускающей кафедры. 
Графическая часть ВКР включает графики, таблицы, чертежи конструкций оборудования 

объемом  4-6 листов формата А1. 
 

3.6. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки текста 
ВКР для размещения в ЭБС 

Подготовка выпускной квалификационной работы включает оформление документов и 
материалов, связанных с ее защитой, подготовку к выступлению на заседании Государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) и саму процедуру защиты этой выпускной работы.  

Полностью оформленная ВКР представляется научному руководителю, который дает 
письменное заключение на работу (отзыв). 

Порядок выполнения ВКР регламентируется разделом 4 Положения о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования. Порядком размещения 
выпускных квалификационных работ обучающихся в электронно-библиотечной системе СПбГУПТД. В 



15.03.02 Технологические машины и оборудование Страница 26 из 27 
ГИА 
 

ЭБС размещается окончательная версия ВКР в формате pdf, прошедшая проверку на объем 
заимствования и допущенная к защите. 

 
3.7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Регламентируется ЛНА «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования» СПбГУПТД  

 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной 
работы 
 
      3.8.1. Учебная литература  

Теория и конструкция оборудования для производства целлюлозы 
а) основная учебная литература  

1.  А.В. Александров. Оборудование ЦБП. Часть 1. Основное оборудование для производства целлюлозы 
[Текст]: учебн. пос. / А.В. Александров, А.А. Гаузе, В.Н. Гончаров. – СПб.: СПбГТУРП, 2014. – 90с. Режим доступа: 
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafmavsyst/1.pdf  

2. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. [Текст]: ГОСТ 14249-89 / М.:Изд. 
стандартов, 1990 

3. В.А. Смирнов. Выбор материалов конструктивных элементов бумагоделательно оборудования. [Текст]: 
учебн. пос. / В.А. Смирнов, С.Ю. Третьяков, Н.П. Третьяков. – СПб.: ГОУ ВПО СПбГТУРП, 2004 – 96с. 

 
б) дополнительная учебная литература  

1. Технология ЦБП. [Текст]: справочные материалы: в 3-х т. / СПб.: ЛТА, 2002 
 

Теория и конструкция оборудования для подготовки бумажной массы  
а) основная учебная литература  

1.  А.В. Александров. Оборудование ЦБП. Часть 1. Основное оборудование для производства целлюлозы 
[Текст]: учебн. пос. / А.В. Александров, А.А. Гаузе, В.Н. Гончаров. – СПб.: СПбГТУРП, 2014. – 90с. Режим доступа: 
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafmavsyst/1.pdf  

2. В.Н. Гончаров. Основы теории и расчета оборудования для подготовки бумажной массы. Часть 2. 
Рубительные машины [Текст]: учебн. пос. / В.Н. Гончаров, А.А. Гаузе, М.В. Аввакумов. – СПБ.: ГОУ ВПО 
СПбГТУРП, 2012.– 50с. Режим доступа: http://www.nizrp.narod.ru/rubitmash.htm  

3. А.А. Гаузе. Основы теории и расчета оборудования для подготовки бумажной массы. Часть 1. [Текст]: 
учебн. пос. / А.А. Гаузе, В.Н. Гончаров. - СПБ.: ГОУ ВПО СПбГТУРП, 2008.– 84с. Режим доступа: 
http://www.nizrp.narod.ru/osnovyteor.htm  
 
б) дополнительная учебная литература  

1. Технология целлюлозно-бумажного производства. [Текст]: справочные материалы: в 3-х т. Т.2. 
Производство бумаги и картона. Ч. 1. Технология производства и обработки бумаги и картона . – СПб.: 
Политехника, 2005 – 423с. 

2. В.А. Смирнов. Выбор материалов конструктивных элементов бумагоделательно оборудования. [Текст]: 
учебн. пос. / В.А. Смирнов, С.Ю. Третьяков, Н.П. Третьяков. – СПб.: ГОУ ВПО СПбГТУРП, 2004 – 96с. 

 
Теория и конструкция бумагоделательных машин  

а) основная учебная литература  
1. Г.З. Шульман, А.В. Расчет напускных устройств бумаго- картоноделательных машин. [Текст]: учебн. пос. 

/ А.В. Александров, А.Г. Андреев. – СПБ.: ГОУ ВПО СПбГТУРП, 2010.– 48с. 
2. Н.Н. Кокушин. Отлив бумажного полотна. Теория и расчет кинетики. [Текст]: учебн. пос. / Н.Н. Кокушин. - 

СПБ.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2010.– 215с. 
 

б) дополнительная учебная литература  
1. В.И. Анурьев. Справочник конструктора-машиностроителя. [Текст]: справочные материалы: в 3-х т. / 
В.И. Анурьев. – М.: Машиностроение, 2001. 
 

Монтаж, ремонт и техническая эксплуатация оборудования отрасли  
а) основная учебная литература  

1.  Бумагоделательные и картоноделательные машины [Текст] /под ред. В.С. Курова, Н.Н. Кокушина. – 2-е 
изд., испр. и доп. – СПб.: Политехн. ун-та, 2011. – 598 с. 
 

 
б) дополнительная учебная литература  

1. Кормилицин Г.С. Основы монтажа и ремонта технологического оборудования  [Текст] учеб. пособие / 
Кормилицин Г.С., Иванов О.О.  Изд-во ТГТУ, - 67 с. 

2. Яцков А.Д. Диагностика, монтаж и ремонт технологического оборудования пищевых производств [Текст] 
/ Яцков А.Д., Романов А.А.  Учебное пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. - 120 с. 

http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafmavsyst/1.pdf
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafmavsyst/1.pdf
http://www.nizrp.narod.ru/rubitmash.htm
http://www.nizrp.narod.ru/osnovyteor.htm
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        3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 

1. www.twirpx.com – ЭБС «Все для студентов» 
 
        3.8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы при защите ВКР 
Регламентируется ЛНА «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования» СПбГУПТД  
 

http://www.twirpx.com/
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