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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

 Сформировать компетенции обучающегося в области химической технологии переработки 
древесины. 

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации 

• Установить соответствие результатов освоения образовательной программы выпускников 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

• Подтвердить способность и готовность выпускников использовать знания, умения и практический 
опыт в своей профессиональной деятельности 

• Проверить их навыки самостоятельного изложения результатов своей научно-исследовательской 
работы 

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 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Понятия об анализе и синтезе. 

Уметь: 
1) Развивать способность к абстрактному 
мышлению. 
Владеть: 
1) Методами совершенствования способности к 
абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

Развивает способность к 
абстрактному 
мышлению. Владеет 
методами 
совершенствования 
способности к 
абстрактному 
мышлению, анализу и 
синтезу. 

ВКР 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 
Уметь: 
1) Правильно разбираться в целесообразности 

закономерностей 
Владеть: 
1) Основными факторами исторического 
развития для формирования гражданской 
позиции. 

Демонстрирует знания 
основных факторов 
исторического развития 
для формирования 
гражданской позиции. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 
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Код 
компетенции 

Формулировка компетенций и 
результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Основы экономической деятельности 

предприятий, статистику 
Уметь: 
1) Правильно использовать основные 

положения и методы экономических наук 
Владеть: 
1) Основами экономических знаний при 
решении социальных и профессиональных 
задач 

Показывает умение 
поиска информации по 
вопросам экономики 

ВКР 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Основы законодательства 
Уметь: 
1) Правильно пользоваться нормативными и 

правовыми актами 
Владеть: 
1) Готовностью пользоваться правовыми 
нормами при решении производственных задач 

Показывает умение 
пользоваться 
нормативными 
документами 

ВКР 

ОК-5 Способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Новые методы исследования 
технологических процессов и материалов 
Уметь: 
1) Самостоятельно изучать теоретические 
основы современных технологических 
процессов 
Владеть: 
1) Способностью к изменению научного 
профиля профессиональной деятельности 

Способен 
самостоятельно 
изменять научный 
профиля 
профессиональной 
деятельности 

ВКР 

ОК-6 Владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 
практических задач в области информационных систем и технологий. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Правовые нормы информационной 
деятельности в РФ, состояние мирового рынка 
информационных ресурсов, процесс 
формирования информационных ресурсов, 
методы применения современных 
информационных ресурсов в 
профессиональной деятельности, структуру 
информационных ресурсов, перспективы 
развития информационных ресурсов и 
информационного общества. 
Уметь: 
1) Выявлять при выполнении проектов и 
составлении документации потребность в 
научной информации, в систематизации 

Выявляет при 
выполнении проектов и 
составлении 
документации 
потребность в научной 
информации, в 
систематизации 
патентной информации, 
находит и правильно 
использует 
библиографические 
источники, вырабатывает 
критерии их оценки, 
вырабатывает 
требования к 
информации, находит 

ВКР 
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Код 
компетенции 

Формулировка компетенций и 
результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

патентной информации, находить и правильно 
использовать библиографические источники, 
вырабатывать критерии их оценки, 
вырабатывать требования к информации, 
находить необходимые сведения в различных 
информационных системах (базы данных, 
электронные библиотеки, веб-сайты) с 
использованием различных информационно-
поисковых систем и каталогов, организовывать 
доступ к информационным ресурсам, 
организовывать работу специалистов с 
информационными ресурсами.  
Владеть: 
1) Навыками доступа к электронным 
информационным ресурсам, базам данных (в 
т.ч. интернет- источникам), а также 
библиотекам, архивам и т.д. 

необходимые сведения в 
различных 
информационных 
системах с 
использованием 
различных 
информационно-
поисковых систем и 
каталогов, 
организовывает доступ к 
информационным 
ресурсам, 
организовывает работу 
специалистов с 
информационными 
ресурсами. 

ОК-7 Способность на практике использовать умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Основные направления в области 

исследовательских и проектных работ. 
Уметь: 
1) Пользоваться стандартами на продукцию 

химической технологии переработки 
древесины.  

Владеть: 
1) Основами технологического проектирования 
и классификации целлюлозно-бумажной 
продукции. 

Раскрывает способность 
на практике 
использовать умения и 
навыки в организации 
исследовательской 
работы. Способен 
представить и прочитать 
аннотацию к отчету о 
практике на иностранном 
языке 

ВКР 

ОК-8 Способность находить творческие решения социальных и профессиональных 
задач, готовность к принятию нестандартных решений. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Историю развития процессов производства 
полуфабрикатов, бумаги, картона. 
Уметь: 
1) Анализировать существующую методологию 
применительно к исследованиям процессов 
ЦБП. 
Владеть: 
1) Основными данными по современным 
методам исследования. 

Анализирует 
существующую 
методологию 
применительно к 
исследованиям 
процессов ЦБП. 
Демонстрирует знания по 
современным методам 
исследования. 

ВКР 

ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Меры безопасности  при пожаре, аварийных 
ситуациях, методы защиты при чрезвычайных 
ситуациях. 

Уметь: 
1) Оказать первую помощь при несчастных 

Показывает знания мер 
безопасности при 
пожаре, химических 
ожогах и другие ЧС. 

ВКР 
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Код 
компетенции 

Формулировка компетенций и 
результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

случаях 
Владеть: 
1) Способностью работы и оказания первой 

помощи в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Правила и этикет работы в составе группы 
для решения задач профессиональной 
деятельности 
Уметь: 
1) Лаконично и четко задавать вопросы в 

устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Владеть: 
1) Формами устной и письменной 

коммуникации на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Способен выполнить 
различные этапы работ в 
соответствии с заданием 
руководителя практики. 
Называет и раскрывает 
сущность методов 
организации 
деятельности работы в 
коллективе 
для решения 
профессиональной 
задачи. Способен 
представить и прочитать 
аннотацию к отчету о 
практике на иностранном 
языке. 

ВКР 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1)Химический состав и особенности 
технологии целлюлозно-бумажной продукции 
на основе знаний по общей и органической 
химии, термодинамики и механики. 
Уметь:  
1)Анализировать исходные данные по 
проектированию целлюлозно-бумажных 
предприятий.  
Владеть: 
1)Знаниями по моделированию свойств 
целлюлозно-бумажной продукции. 

Способен выполнить 
различные этапы работ в 
соответствии с заданием 
руководителя практики, 
проявляет готовность 
руководить коллективом 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия для 
выполнения 
поставленной задачи. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ОПК-3 Готовность использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств 
материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем 
мире. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Основное современное оборудование и 

приборы применяемые в ЦБП 
Уметь: 
1) Применять эти знания для работы с 

оборудованием и приборами 
Владеть: 
1) Навыками эксплуатации оборудования и 
приборов применяемых в ЦБП 

Обосновывает выбор 
конкретного 
технологического 
оборудования 

Государственный 
экзамен 
ВКР 
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Код 
компетенции 

Формулировка компетенций и 
результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

ОПК-4 Владением понимания сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, осознания опасности и угрозы, 
возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Теоретические основы основных 

технологических процессов в ЦБП и методы 
математического моделирования этих 
процессов 

Уметь: 
1) Применять эти знания и методы для 

моделирования основных технологических 
процессов ЦБП 

Владеть: 
1) Способностью прогнозировать ход 
технологических процессов 

Обосновывает 
существующие 
технологические потоки и 
выбор конкретного 
оборудования 

ВКР 

ОПК-5 Готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Способы защиты объектов 
интеллектуальной собственности и соблюдать 
коммерциализацию права на объекты 
интеллектуальной собственности. 

 Уметь: 
1) Применять знания системы Российского 
права по защите объектов интеллектуальной 
собственности и соблюдать 
коммерциализацию права на объекты 
интеллектуальной собственности. 

Владеть: 
1) Знаниями системы Российского права по 
защите объектов интеллектуальной 
собственности и соблюдать 
коммерциализацию права на объекты 
интеллектуальной собственности 

Соблюдает 
коммерциализацию 
права на объекты 
интеллектуальной 
собственности. 
Демонстрирует знания 
системы Российского 
права по защите 
объектов 
интеллектуальной 
собственности и 
соблюдает 
коммерциализацию 
права на объекты 
интеллектуальной 
собственности 

ВКР 

ОПК-6 Владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Методы защиты производственного 
персонала и населения от последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 
Уметь: 
1) Применить теоретические знания на 
практике  
Владеть: 
1) Навыками по использованию методов 
защиты производственного персонала и 
населения в чрезвычайных ситуациях. 

Демонстрирует знания 
навыков по 
использованию методов 
защиты 
производственного 
персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК-1 Способность и готовность осуществлять технологический процесс в 
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Код 
компетенции 

Формулировка компетенций и 
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соответствии с регламентом и использовать технические средства для 
измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Основы технологических процессов 

получения бумаги и картона 
Уметь: 
1) Использовать технические средства для 

контроля за процессом производства 
Владеть: 
1) Навыками анализа сырья, химикатов, 
готовой продукции 

Показывает умение в 
сборе информации 

ВКР 

ПК-2 Готовность к использованию методов математического моделирования 
материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и 
экспериментальной проверке теоретических прогнозов. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) основные процессы и аппараты для 

подготовки макулатурной массы  
 Уметь: 
1) выбирать необходимые процессы и 

аппараты для переработки макулатуры  
 Владеть: 
1) методами принятия решений по отдельным 
вопросам технологии переработки макулатуры 

Выбирает необходимые 
процессы и аппараты 
для переработки 
макулатуры.  
Принимает решений по 
отдельным вопросам 
технологии переработки 
макулатуры 

ВКР 

ПК-3 Готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 
и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в 
практической деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Нормативные документы по качеству и 

сертификации продукции 
Уметь: 
1) Оценивать экономическую эффективность 

производства 
Владеть: 
1) Навыками проведения анализов по качеству 
сырья и готовой продукции 

Показывает умение в 
использовании 
нормативных документов 

ВКР 

ПК-4 Способность принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с 
учетом экологических последствий их применения. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Основные технологические процессы 
Уметь: 
1) Выявлять факторы влияющие на 

технологические процессы 
Владеть: 
1) Навыками управления технологическими 
процессами 

Обобщает и 
систематизирует 
информацию полученную 
в процессе практики 

ВКР 



                                                         18.04.01 Химическая технология. Профиль Химическая 
          ГИА                                                              технология переработки древесины 

 
 

 

Страница 9 из 21 

 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенций и 
результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

ПК-5 Готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 
материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к 
исследованию причин брака в производстве и разработке предложений по его 
предупреждению и устранению. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) методологию теоретических и прикладных 
аспектов по комплексному  использованию 
сырья в различных технологических процессах; 
теоретические основы химии полимеров; 
основы экологии, связанные с получением и 
переработкой полимеров. 
Уметь: 
1) Производить при необходимости импортные 
химические вспомогательные вещества  на 
отечественные, предлагать способы 
утилизации отходов производства, 
анализировать, и устранять причины 
появления брака. 
Владеть: 
1) Информационными технологиями для 
использования их в практической деятельности 
по  предупреждению и устранению брака на 
производстве 

Владеет готовностью к 
совершенствованию 
технологического 
процесса. 

ВКР 

ПК-6 Способность к оценке экономической эффективности технологических 
процессов, оценке инновационных технологических рисков при внедрении 
новых технологий. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Основу экономического расчета 

эффективности работы производства. 
Уметь: 

1) Оценивать новизну и целесообразность 
применения новых технологий на производстве 
Владеть: 
1) Навыками по внедрению  в 
технологический процесс изменений для 
повышения качества и снижения 
себестоимости. 

Может оценить 
экономическую 
эффективность 
процесса. предусмотреть 
производственные риски 

ВКР 

ПК-7 Способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 
производство. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Современные химические технологии 
получения бумаги, методы контроля 
технологического процесса 

Уметь: 
1) анализировать, и оптимизировать 
процесс получения бумаги, оценивать 
эффективность выбранных технологий 

Способен к оценке 
эффективности новых 
технологий, сравнивая с 
известными в 
литературе. 

ВКР 
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 Владеть: 
1) основами контроля качества, новыми 
методами, их интерпретацией и применением  

ПК-8 Готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Специфику подготовки макулатурной массы 

для различных видов продукции 
Уметь: 
1) Выбирать оптимальные технологии и 

режимы работы оборудования 
Владеть: 
1) Методиками расчета основных 
технологических параметров оборудования 
производства макулатурной массы 

Выбирает оптимальные 
технологии и режимы 
работы оборудования. 
Применяет методики 
расчета основных 
технологических 
параметров 
оборудования 
производства 
макулатурной массы. 

ВКР 

ПК-9 Готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию 
исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 
выполнения работ. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Принципы организации работы в коллективе 

исполнителей. 
Уметь: 
1) Выявлять способности каждого из 

исполнителей и делегировать 
ответственность за выполнения дискретного 
этапа выполнения работ. 

Владеть: 
1) Навыками управления коллектива 

исполнителей, принятию исполнительских 
решений в условиях спектра мнений. 

Применяет известные 
решение при выполнении 
конкретных задач 
Понимает методику 
организации 
самостоятельной и 
коллективной работы 
малой группы. Способен 
направить коллектив для 
выполнения 
поставленной задачи 

ВКР 

ПК-10 Способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 
осуществлять оценку результатов анализа. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1)Методы анализа сырья, химикатов и готовой 
продукции 
Уметь: 
1) Анализировать полученные результаты 

лабораторного контроля 
Владеть: 
1) Методиками расчета сырья химикатов и 
готовой продукции 

Может оценить качество 
полуфабрикатов, 
химикатов и готовой 
продукции 

ВКР 

ПК-11 Готовность к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников 
подразделений. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1)Современные направления научно-
исследовательской работы в целлюлозно-
бумажной промышленности. 
Уметь: 
1)Приобщать информационные технологии, 

Готов к постоянному 
повышению 
квалификации. Способен 
к  самостоятельного 
приобретению с 
помощью 
информационных 

ВКР 



                                                         18.04.01 Химическая технология. Профиль Химическая 
          ГИА                                                              технология переработки древесины 

 
 

 

Страница 11 из 21 

 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенций и 
результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

новые знания и умения в профессиональной 
деятельности, в том числе в новых областях 
знаний. 
Владеть: 
1)Информацией по методике самостоятельного 
приобретения новых знаний и умений в 
области химической технологии переработки 
древесины.  

технологий новых знаний 
и умений в области 
химической технологии 

ПК-12 Способность анализировать технический процесс как объект управления. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Основные решения специальных и 

профессиональных задач, возникающих при 
работе с химическими вспомогательными 
веществами при их добавке в бумагу и 
картон. 

Уметь: 
1) Выделять главные социальные и 

профессиональные проблемы при работе с 
химическими вспомогательными веществами 
в производстве бумаги и картона. 

Владеть: 
1) Практическими приемами решения 
социальных и профессиональных задач при 
изготовлении бумаги и картона с добавками 
химических вспомогательных веществ 

Выделяет главные 
социальные и 
профессиональные 
проблемы при работе с 
химическими 
вспомогательными 
веществами в 
производстве бумаги и 
картона. Принимает 
решения социальных и 
профессиональных 
задач при изготовлении 
бумаги и картона с 
добавками химических 
вспомогательных 
веществ 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК-13 Способность к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-
планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной 
продукции. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Теоретические основы химико-механической 
технологии обработки и переработки 
целлюлозы, бумаги и картона. 
Уметь: 
1) Оценить качество выпускаемой продукции 

на внутреннем и мировом рынках. 
Владеть: 
1) Знаниями по составлению маркетинговых 
исследований по реализуемым 
конкурентоспособной продукции. 

Оценивает качество 
выпускаемой продукции 
на внутреннем и 
мировом рынках. 
Составляет 
маркетинговых 
исследований по 
реализуемым 
конкурентоспособной 
продукции. 

ВКР 

ПК-14 Готовность организовывать работу исполнителей, находить, и принимать 
управленческие решения в области организации и нормировании труда. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Должностные инструкции исполнителей 
Уметь: 
1) Правильно организовать работу 

исполнителей 
Владеть: 
1) Возможностями принятия управленческих 
решений 

Показывает знания прав 
и обязанностей при 
работе в трудовом 
коллективе 

ВКР 
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ПК-15 Готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 
чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей 
технического уровня проекта. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Патентное право; процедуры оценки; 
технический уровень и инновационные 
потенциалы проекта; методики оценки рисков, 
правила коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности. 
Уметь: 
1) Проводить патентный поиск по 
международной патентной классификации; 
Владеть: 
1) Навыками проведения патентных 
исследований и оценки патентоспособности 
показателей технического уровня проекта. 

Осознанно и 
самостоятельно 
использует современные 
приборы и методики, 
проводит обработку и 
анализировать 
результатов 

ВКР 

ПК-16 Способность планировать, и проводить физические и химические 
эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 
выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Основы проведения химических 

экспериментов в области получения 
химикатов для производства бумаги и 
картона 

2) Особенности применения целлюлозных 
композиционных материалов в 
полиграфическом и упаковочном 
производствах  
Уметь: 
1) Обработать полученные результаты, 

оценить погрешность и находить 
оптимальное использование химикатам 

2) разбираться в технологических схемах 
производства  
Владеть: 
1) Современным опытом в области 
производства химикатов 

Владеет современным 
опытом в области 
химикатов 

ВКР 

ПК-17 Готовность проводить стандартные и сертификационные испытания 
материалов, изделий и технологических процессов. 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  
1)Стандарты, положенные в основу 
сертификационных испытаний технологических 
процессов, материалов и изделий 
Уметь: 
1) Грамотно использовать стандартные 
методики для испытаний материалов, изделий 
и технологических процессов 
Владеть: 

Использует стандартные 
методики для испытаний 
материалов, изделий и 
технологических 
процессов. 
Демонстрирует навыки 
применения 
сертификационных 
испытаний материалов, 
изделий и основных 
технологических 

Государственный 
экзамен 
ВКР 
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1) Навыками применения сертификационных 
испытаний материалов, изделий и основных 
технологических процессов 

процессов 

ПК-18 Способность и готовностью к созданию новых экспериментальных установок 
для проведения лабораторных практикумов. 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  
1) Основы конструирования лабораторных 

установок. 
Уметь: 
1) Подготавливать техническое задание на 

изготовления специальных деталей по 
чертежам для передачи исполнителям 

Владеть: 
1)Навыками сборки, настройки и юстировки 
испытательного и измерительного 
оборудования 

Способен 
самостоятельно 
разработать техническое 
задание на 
проектируемую 
лабораторную установку. 
Выполнить эскизы и 
предпроектные чертежи 
на индивидуальные 
изделия. 

ВКР 

ПК-19 Готовность использовать знания основных физических теорий для решения 
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических 
знаний, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе 
выходящих за пределы компетентности конкретного направления. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Основные физические теории для решения 
физических задач, для понимания принципов 
работы приборов и устройств 
Уметь: 
1)Самостоятельно приобретать физические 
знания для понимания принципов работы 
оборудования 
Владеть: 
1) Знаниями физических теорий для решения 
физических задач и понимания принципов 
работы приборов и устройств 

Способен 
самостоятельно 
принимать решения 
физических задач и 
понимания принципов 
работы приборов и 
устройств 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК-20 Готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Отечественные и зарубежные исследования 

по тематике работы 
Уметь: 
1) Собрать и проанализировать научно-

техническую информацию 
Владеть: 
1) Готовностью использовать информацию по 
теме исследования 

Демонстрирует умение в 
проведении 
исследований 

ВКР 

ПК-21 Готовность разрабатывать проекты в составе авторского коллектива. 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Требования для составления проектной 
документации. 
Уметь: 

Способен 
самостоятельно 
составлять типовые 
проекты, 
технологические и 

ВКР 
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Код 
компетенции 

Формулировка компетенций и 
результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

1) Составлять типовые проекты, 
технологические и рабочие документы.  
Владеть: 
1) Знаниями по стандартизации при 
выполнении проектов 

рабочие документы. 

ПК-22 Готовность использовать информационные технологии при разработке 
проектов. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Современные тенденции новейших 

технологий 
Уметь: 
1) Пользоваться решениями новейших 

технологий 
Владеть: 
1) Способностью разрабатывать проекты 

Показывает способность 
использовать новые 
технологии при 
реализации проектов 

ВКР 

ПК-23 Способность проектировать технологические процессы с использованием 
автоматизированных систем технологической подготовки производства в 
составе авторского коллектива. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
1) Основы проектирования технологических 
процессов с использованием 
автоматизированных систем производства 
Уметь: 
1) Пользоваться современными решениями по 
проектированию технологических процессов с 
использованием автоматизированных систем 
производства 
Владеть: 
1) Способностью проектирования 
технологических процессов с использованием 
автоматизированных систем 

Способен 
самостоятельно 
проектировать 
технологические 
процессы с 
использованием 
автоматизированных 
систем 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

 
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 
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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: 
• Дисциплины по которым проходит государственный экзамен: 

ОК-1 – История и методология химической технологии ЦБП 
ОК-3 – Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии, синтез и анализ 
технологических схем 
ОК-6 - Деловой иностранный язык 
ОПК-1 - Деловой иностранный язык 
ПК-3 - Методы оптимизации, нанотехнологии в процессах комплексной химической переработки 
древесины, химическая технология получения целлюлозы и продуктов высокого выхода 
ПК-16 - Экономический анализ и управление производством, современные принципы 
проектирования предприятий химической технологии (по профилю), современные проблемы 
химической технологии ЦБП, теоретические основы получения и переработки целлюлозных 
композиционных материалов, технология процессов обработки и переработки целлюлозы, 
бумаги и картона 
 

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 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 
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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 

1 Теоретические основы производства целлюлозы 
2 Производство полуфабрикатов высокого выхода 
3 Основы производства макулатурной массы 
4 Использование вторичного волокна в производстве бумаги и картона 
5 Бумагообразующие свойства волокнистых полуфабрикатов 
6 Межволоконное связеобразование и процесс размола волокон 
7 Химия мокрой части бумагоделательных машин 
8 Физико-химические процессы в производстве бумаги и картона 
9 Химические вспомогательные вещества в производстве бумаги и картона 

10 Технология и оборудование процессов напуска  и отлива бумаги и картона 
11 Характеристика  процессов прессования и сушки бумаги и картона 
12 Поверхностная обработка бумаги и картона 
13 Технология тароупаковочных видов бумаги и картона 
14 Технология писче-печатных видов бумаги и картона 
15 Системы водоподготовки и водопользования в ЦБП 
16 Отбелка волокнистых полуфабрикатов 
17 Системы регенерации химикатов в ЦБП 
18 Древесина как источник растительных волокон 
19 Композиционные материалы на основе нерастительных  волокон 
20 Экологические проблемы в ЦБП 

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

1 Качество волокнистого полуфабриката для производства массовых видов бумаги и картона 
определяется: 
А. Длиной волокна 
Б. Степенью загрязненности 
В. Бумагообразующими свойствами 
 Г. Способностью к размолу 

2 При увеличении замкнутости водооборота, какие параметры начинают возрастать: 
А. Разрывная длина бумаги и картона 
Б. Электропроводность фильтрата 
В. рН среды 
 Г. Электрокинетический потенциал растительных волокон 

3 Более низкие бумагообразующие свойства макулатуры обусловлены: 
А. Присутствием посторонних включений и липких веществ 
Б. Высокой зольностью и влажностью 
В. Ороговением волокон 
 Г. Композицией по волокну 

4 Какая добавка является наиболее эффективным упрочнителем для бумаги при введении 
внутримассно:  
А. энзиматический крахмал 
Б. нативный крахмал 
В. окисленный крахмал 
Г. крахмал катионный 

5 Что такое бумагообразующие свойства: 
А. Весь комплекс физико-механических свойств определяющих достижение требуемого 
качества изготовленной бумаги 
Б. Свойства образовывать однородный и прочный лист бумаги 
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В. Совокупность свойств, определяющее достижение требуемого качества изготовленной 
бумаги 
Г. Поверхностные и физико-механические свойства бумаги 

6 Какую информацию позволяют получить анализаторы волокна? 
А. Идентифицировать типы растительных волокон по происхождению  
Б. Определить геометрические размеры только волокон 
В. Определить геометрические размеры всех частиц бумажной массы 
 Г. Определить химическую чистоту и геометрические размеры частиц бумажной массы 

 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
     2.6.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

 1) Фляте Д.М. Свойства бумаги: учебное пособие / Фляте Д.М. — СПб.: Лань, 2012.— 384 c. 
 2) Левенец Т.В. Основы химических производств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Левенец Т.В. — Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 122 c. 
 

б) дополнительная учебная литература  
 3) Хованский В.В. / Технология бумаги и картона: учебное пособие / Хованский В.В., Дубовый 
В.К., Кейзер П.М, - Спб.: СПбГТУРП, 2010. – 98 с. 
 4) Лабораторный практикум по технологии бумаги и картона: учебное пособие / Дубовый В.К. и  
др. — СПб: СПбГПУ, 2006.— 230 c. 

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

1. www/fao.org/foresty 
2. www.tappi.org 
3. www.lesprom.ru. 
 

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

1. Производственные исследовательские лаборатории целлюлозно-бумажных предприятий, 
которые являются базами проведения выездной практики: ООО «Выборгская целлюлоза» (г. 
Советский, Ленинградская область, ООО «Терминал Групп» (Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 
52). 
2. Лаборатория по изготовлению лабораторных образцов и массоподготовки (в лаборатории 
установлен макет БДМ), химическая лаборатория по анализу химических вспомогательных 
веществ. 

(Проведение государственного экзамена регламентируется локально-нормативным актом 
«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  

 
3.2. Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ 

Направления: 

• Рациональная переработкиа вторичного волокнистого сырья 
• Использование химических вспомогательных веществ в композиции бумаги и картона 
• Разработка новых фильтровальных видов бумаги и картона 
• Применение первичных полуфабрикатов для впитывающих видов бумаги 

Тематики: 

http://www.lesprom.ru/
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• Анализ электрокинетических параметров бумажной массы 
• Использование химических добавок для повышения физико-механических параметров бумаги и 

картона 
• Повышение эффективности применения синтетических и природных модифицированных 

упрочнителей  
• Использование облагороженной макулатуры в композиции тароупаковочных и впитывающих 

видов продукции 
•  Исследование процессов крашения и наполнения бумажной массы 
•  Фундаментальные характеристики целлюлозы для санитарно-гигиенических видов бумаги 
• Зависимость физико-механических параметров готовой продукции от фундаментальных 

свойств бумажной массы 
• Использование методов многомерного анализа при исследовании парамтеров бумажной массы 

и бумаги  

3.3. Организация руководства выпускной квалификационной работой 
Приказом ректора университета по представлению кафедры, как правило перед началом 

преддипломной практики но не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА, каждому студенту 
назначаются руководитель ВКР и утверждается тема выпускной квалификационной работы. 
Руководитель ВКР осуществляет непосредственное управление процессом выполнения и подготовки 
ВКР к защите. 

Руководитель: 
- выдает задания на выполнение выпускной квалификационной работы; 
- разрабатывает график написания и оформления ВКР; 
- оказывает методическую помощь при подборе литературы, справочно-нормативных 

материалов и других источников информации; 
- осуществляет контроль за сбором студентом фактического материала и ходом выполнения 

выпускной квалификационной работы; 
- 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. 

В контрольные сроки проверки хода выполнения ВКР, установленные выпускающей 
кафедрой, руководители должны информировать заведующего кафедрой об объеме и качестве 
выполненных ВКР. 

Контроль и помощь руководителя и консультантов не освобождают обучающегося от полной 
ответственности за своевременность, правильность и самостоятельность выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
 
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 
обоснованы и взаимосвязаны. ВКР полностью соответствует заданию 
и всем его составляющим, качество полученных результатов 
соответствуют заявленным. ВКР является завершенной работой.  

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. 
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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, 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. 

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, слабо использован 
категориальный аппарат. 

Удовлетворительно Задание выполнено не полностью, имеется дисбаланс составных 
элементов ВКР в сторону увеличения первой (теоретической) главы. 

Информация преобразуется не корректно (нарушена размерность, 
сопоставимость, применение формул; 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 ВКР 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. 

Нарушен регламент, имеются ошибки в использовании 
профессиональных терминов,) обучающийся  не ориентируется в 
тексте доклада. Презентация  не соответствует теме ВКР, 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 выпускной квалификационной работы 
ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

• быть актуальной; 
• носить научно-исследовательский и/или практический характер; 
• включать формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 
• отражать умение студента-выпускника самостоятельно обобщать, систематизировать и 

анализировать материалы пройденных практик и корректно использовать статистические 
данные, опубликованные материалы и иные исследования по избранной теме с соблюдением 
достоверности цитируемых источников; 

• иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, последовательного 
изложения материала, обоснованности сделанных выводов  предложений; 

• содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации. 
Рекомендованный объем ВКР (без учета приложений) - 75 страниц; 
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с принятыми стандартами 
оформления научных исследований и включает:  
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• титульный лист; 
• содержание; 
• введение; 
• основную часть; 
• заключение; 
• список использованных источников; 
• приложения.  

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

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. 

• В основной части раскрывается содержание ВКР, проводится анализ использованных 
материалов, дается интерпретация установленных фактов и полученных результатов. В 
соответствии с логикой исследования основная часть ВКР делится на главы, которые в свою 
очередь при необходимости подразделяются на параграфы. Название выпускной 
квалификационной не должно совпадать с названием любой из глав или параграфов. 

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

•  Список использованных источников включает около 30 наименований. Рекомендуется 
включать 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 ВКР. 

 
      3.5.2. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

Оформление текста ВКР, заголовков, параграфов, графического материала, ссылок на 
использованную литературу, формул и т.д. производится в соответствии с установленными в  
требованиями.  

Требования к оформлению ВКР (формат бумаги, поля, шрифт и т.п.) указываются из  
методических рекомендаций по выполнению выпускной квалификационной работы.  
 
3.6. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки текста ВКР для 
размещения в ЭБС 

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

В ЭБС размещается окончательная версия ВКР в формате pdf, прошедшая проверку на объем 
заимствования и допущенная к защите. 
 
3.7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Процедура защиты ВКР обучающимися регламентируется Положением о государственной 
итоговой аттестации по программа высшего образования СПбГУПТД. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 
• выступление автора ВКР; 
• ответы на заданные вопросы; 
• оглашение официальных рецензий; 
• оглашение отзыва руководителя. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут. 
В процессе доклада рекомендуется использование компьютерной презентации, наглядного 

графического и иного материала, иллюстрирующего основные положения работы. По окончании 
сообщения студент отвечает на вопросы. После ответа студента на вопросы зачитываются отзыв 
руководителя и рецензия или предоставляется слово руководителю и рецензенту и другим членам 
государственной экзаменационной комиссии. После оглашения отзыва и рецензии студенту 
предоставляется время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии. (Проведение 
процедуры защиты ВКР регламентируется локально-нормативным актом «Положение о 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования» 
СПбГУПТД.) 

 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной работы 
      3.8.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

 1) Фляте Д.М. Свойства бумаги: учебное пособие / Фляте Д.М. — СПб.: Лань, 2012.— 384 c. 
 2) Левенец Т.В. Основы химических производств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Левенец Т.В. — Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 122 c. 
 

б) дополнительная учебная литература  
 3) Хованский В.В. / Технология бумаги и картона: учебное пособие / Хованский В.В., Дубовый 
В.К., Кейзер П.М, - Спб.: СПбГТУРП, 2010. – 98 с. 
 4) Лабораторный практикум по технологии бумаги и картона: учебное пособие / Дубовый В.К. и  
др. — СПб: СПбГПУ, 2006.— 230 c. 
 

        3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 

1. www/fao.org/foresty 
2. www.tappi.org 
3. www.lesprom.ru. 
 

        3.8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы при защите ВКР 

1. Производственные исследовательские лаборатории целлюлозно-бумажных предприятий, 
которые являются базами проведения выездной практики: ООО «Выборгская целлюлоза» (г. 
Советский, Ленинградская область, ООО «Терминал Групп» (Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 
52). 
2. Лаборатория по изготовлению лабораторных образцов и массоподготовки (в лаборатории 
установлен макет БДМ), химическая лаборатория по анализу химических вспомогательных 
веществ. 
(Проведение процедуры защиты ВКР регламентируется локально-нормативным актом 
«Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования» СПбГУПТД) 
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