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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
 1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Сформировать компетенции обучающегося в области химической технологии переработки древесины. 
Подтвердить  способность и готовность использовать знания, умения и практический опыт в химической 
технологии полимерных материалов.  
 
1.2. Задачи  государственной итоговой аттестации 

• Определить уровень освоения обучающими учебного материала, предусмотренного учебной 
программой и охватывающего содержание дисциплин, составляющих основу подготовки магистров 
в области химической технологии. 

• Оценить уровень теоретический и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, соответствующих квалификации магистра. 

 
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) основные приемы анализа и синтеза, 
основные категории формальной логики 
Уметь: 
1) абстрактно мыслить, использовать методы 

анализа и синтеза в научной работе, 
соотносить теоретические положения с 
конкретными данными. 

Владеть: 
1) навыками анализа разнородных фактов, 

обобщения значительного числа данных, 
осмысления теоретических положений 

 

Анализирует 
информацию, 
полученную из различных 
источников. 
 
Адекватно понимает и 
интерпретирует смысл и 
намерения автора при 
восприятии письменных и 
устных аутентичных 
текстов. 
 
Анализирует данные, 
полученные 
экспериментальным 
путем, делает 
практические выводы на 
основе теоретических 
положений. 

ВКР 
 

ОК-  2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
  1) способы самоопределения в ситуациях 
риска, стратегию и тактику, стиль поведения в 
конфликте 
Уметь: 
  1) Выбирать способы самоопределения в раз-
личных ситуациях; уметь принимать решения, 
брать на себя ответственность за их по-
следствия, осуществлять действия и поступки 
на основе выбранных целевых и смысловых 
установок; быть готовым разрешать сложные, 
конфликтные или непредсказуемые ситуации. 
Владеть: 
  1) навыками разработки оригинального 
решения ситуационной задачи, моделирующей 
конкретный производственный процесс в ходе 
эксперимента 

Показывает знания 
понятий социальной и 
этической 
ответственности при  
принятии решений, 
различие форм и 
последовательности 
действий в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях.  
 
Анализирует 
альтернативные 
варианты действий  
в нестандартных 
ситуациях, определять 
меру социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения. 
 
Показывает знания 
целостной системой 
навыков действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
прогнозировать 
результаты социальной и 
этической 
ответственности за 
принятые решения.  
 

ВКР 
 

ОК-  3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) приемы и методы определения пути и выбора 

средств устранения недостатков, 
препятствующих успешному личностному и 
профессиональному развитию и росту 

Уметь: 
1) планировать процесс развития 

профессионального мастерства и повышения 
уровня квалификации 

Владеть: 
 1) приемы и методы постоянного 
совершенствования, саморазвития, навыками 
самостоятельной организации 
исследовательских развивающих программ 

Показывает знания 
сущность творческого  
подхода в научно-
исследовательской  
деятельности. 
 
Демонстрирует умения 
находить нестандартные 
решения научных и 
производственных задач. 
 
Показывает навыки 
владения учебными 
стратегиями и 
технологиями для 
эффективной 
организации своей 
учебной деятельности; 
стратегиями рефлексии и 
самооценки в целях 
самосовершенствования 
личных качеств и 
достижений; 
межкультурной 
коммуникативной 
компетенцией в 
различных видах речевой 
деятельности. 

ВКР 
 

ОК-  4 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 
науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
 1) область современных проблем науки, 

техники и технологии 
Уметь: 
 1) совершенствовать свой интеллектуальный и 

культурный уровень 
Владеть: 
 1) знаниями в области современных проблем 
науки, техники и технологии, гуманитарных, 
социальных и экономических наук 

Показывает знания 
область современных 
проблем науки, техники и 
технологии 
 
Демонстрирует свой 
интеллектуальный и 
культурный уровень 
 
Показывает знания в 
области современных 
проблем науки и техники 
 
 

ВКР 
 

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

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
 1) современные методы исследования 
Уметь: 
1) анализировать научный и научно-

производственный профиль в своей 
профессии 

Владеть: 
 1) способностью к профессиональному росту и 
к самостоятельному обучению 

Показывает знания 
современных методов 
исследования 
 
Демонстрирует 
способность 
анализировать научный и 
научно-
производственный 
профиль для решения 
профессиональных задач 
 
Показывает навыки и 
стремления к новым 
технологиям, 
применению 
теоретических законов в 
решении практической 
технологии 
 

ВКР 
 

ОК-  6 способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового общения 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Особенности составления профессиональных 

документов на русском языке 
Уметь: 
1) Осуществлять сбор, сортировку, анализ и 

оценку информации, используемой для 
описания химических процессов 

Владеть: 
1) Навыки чтения научной литературы, 

относящейся к сфере профессиональной 
деятельно-сти, реферирование статей и 
монографий. Способность проведения 
переговоров для создания, поддержания и 
развития научных и деловых отношений.   

 

Знает общую, деловую, 
профессиональную 
лексику, а также 
основные 
грамматические 
структуры иностранного 
языка в объеме, 
необходимом для 
деловой и 
профессиональной 
коммуникации. 
 
Умеет использовать 
иностранный язык в 
деловом общении 
посредством выражения 
мыслей при беседе, 
понимания речи 
собеседника, 
составления деловых 
писем, а также применять 
методы и средства 
познания для 
интеллектуального 
развития, повышения 
профессиональной 
компетентности. 
 
Аргументировано 
отстаивает свою точку 
зрения на поставленную 
задачу с учетом 
требований этики 
делового 
профессионального 
общения. 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) классификацию природных и синтетических 

полимеров, основные теоретические 
положения, основные методы исследования 
полимеров 

Уметь: 
1) использовать основные теоретические 

положения, основные методы исследования 
полимеров, проводить анализ структурных и 
физико-химических свойств полимеров, 
управлять коллективом 

Владеть: 
1) организацией исследовательских и проектных 

работ 

Показывает знания 
теоретических положений 
синтеза и применения 
полимеров 
 
Демонстрирует умения 
использовать знания 
основных теоретических 
положений синтеза и 
применения полимеров 
 
Показывает навыки 
управления коллективом 
в решении 
профессиональных задач 

ВКР 
 

ОК-  8 способностью находить творческие решения социальных и профессиональных 
задач, готовностью к принятию нестандартных решений 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
   1) технологию и основные области 
применения пластмасс, основы научной базы 
полимерных композитов и смеси, а также 
технологического и коммерческого 
продвижения; 
Уметь: 
   1) организовывать работу коллектива 
исполнителей, принимать исполнительские 
решения в условиях спектра мнений, 
определять порядка выполнения работ; 
Владеть: 
   1) основными современными методами оценки 
условий и последствий (в том числе 
экономические) принимаемых организационно-
управленческих решений. 
 

Знает технологию и 
основные области 
применения пластмасс, 
основы научной базы 
полимерных композитов 
и смеси, а также 
технологического и 
коммерческого 
продвижения; 
 
Демонстрирует навыки 
владения основными 
современными методами 
оценки условий и 
последствий (в том числе 
экономические) 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений; 
 
Использует навыки 
организации работу 
коллектива 
исполнителей, принятия 
исполнительских 
решений в условиях 
спектра мнений, 
определять порядка 
выполнения работ. 
 

ВКР 
 

ОК-  9 способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и 
умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
  1) современные химические технологии; 
принципы проектирования и составления 
документации в области проектирования, 
основы получения в химической технологии 
материалов с заданными свойствам,  
Уметь: 
  1) выбрать оборудование, определять точки и 
методы контроля технологических процессов;  
 Владеть: 
  1) навыками составления технологических 
регламентов и других компонентов задания на 
проектирование. 

Излагает принципы  
использования в 
практической 
деятельности новых 
знаний и умений, в том 
числе в области 
проектирования 
 
Демонстрирует 
способность  с помощью 
информационных 
технологий к 
самостоятельному 
приобретению и 
использованию в 
практической 
деятельности новых 
знаний и умений, в том 
числе в области 
проектирования 
 
Использует способность с 
помощью 
информационных 
технологий к 
самостоятельному 
приобретению и 
использованию в 
практической 
деятельности новых 
знаний и умений, в том 
числе в области 
проектирования 

ВКР 
 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
  1) Особенности составления 

профессиональных документов на русском 
языке 

Уметь: 
   1) Осуществлять сбор, сортировку, анализ и 

оценку информации, используемой для 
описания химических процессов 

Владеть: 
  1) Навыки чтения научной литературы, 

относящейся к сфере профессиональной 
деятельности, реферирование статей и 
монографий. Способность к коммуникации, 
проведения переговоров для создания, 
поддержания и развития научных и деловых 
отношений.   

 

Знает общую, деловую, 
профессиональную 
лексику, а также 
основные 
грамматические 
структуры иностранного 
языка в объеме, 
необходимом для 
деловой и 
профессиональной 
коммуникации. 
 
Умеет использовать 
иностранный язык в 
деловом общении 
посредством выражения 
мыслей при беседе, 
понимания речи 
собеседника, 
составления деловых 
писем, а также применять 
методы и средства 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

познания для 
интеллектуального 
развития, повышения 
профессиональной 
компетентности. 
 
Аргументировано 
отстаивает свою точку 
зрения на поставленную 
задачу с учетом 
требований этики 
делового 
профессионального 
общения. 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) классификацию природных и синтетических 

полимеров, основные теоретические 
положения, основные методы исследования 
полимеров 

Уметь: 
1) использовать основные теоретические 

положения, основные методы исследования 
полимеров, проводить анализ структурных и 
физико-химических свойств полимеров, 
управлять коллективом 

Владеть: 
1) умением руководить коллективом в условиях  

этнических, конфессиональных и культурных 
различий 

 

Показывает знания 
руководить коллективом 
для решения 
профессиональных задач 
 

Демонстрирует умения 
использовать знания для 
управления коллективом в 
условиях этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
 
 
Показывает навыки 
управления коллективом 
в решении 
профессиональных задач 

ВКР 
 

ОПК- 3 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования 
и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные химические технологии; 

новейшие достижения современной химии 
полимерных материалов 

2)  основы нанотехнологий в химической 
технологии получения полимеров с 
заданными свойствами; 

Уметь: 
1) выбрать оборудование, технологический 

регламент 
2)  контролировать технологический процесс, 

получать полимеры с заданными 
свойствами; 

Владеть: 
1) современными методами исследования 

полимеров 

Показывает знания 
современных химических 
технологий; новейших 
достижений современной 
химии полимерных 
материалов,  
 
Демонстрирует 
способность выбрать 
оборудование, 
технологический 
регламент, 
контролировать 
технологический процесс.  
 
Показывает владения 
современными методами 

ВКР 
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  использовать современные методы в реальной 
технологии 

исследования полимеров 
, использовать их в 
реальной технологии 

ОПК- 4 готовностью к использованию методов математического моделирования 
материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и 
экспериментальной проверке теоретических гипотез 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
   1)существующие методы математического 
моделирования материалов и технологических 
процессов в производстве вспененных 
полимеров 
Уметь:  
  1)использовать методы математического 
моделирования в производстве вспененных 
полимеров и анализировать возможности его 
усовершенствования 
Владеть:  
  1)способами контроля за производством 
вспененных полимеров и методами 
теоретического и экспериментального анализа 
этого производства 

Демонстрирует знания 
существующих методов 
математического 
моделирования 
материалов и 
технологических 
процессов в 
производстве вспененных 
полимеров. 
 
Показывает способность 
рассчитывать составы 
композиций для 
получения вспененных 
полимеров, 
анализировать 
характеристики 
полученных продуктов. 
 
Демонстрировать навыки 
экспериментального 
анализа получения 
вспененных полимеров 

ВКР 
 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) способы защиты объектов интеллектуальной 

собственности 
Уметь: 
1) защитить права на объекты интеллектуальной 

собственности 
Владеть: 
1) готовностью  к коммерциализации прав на 

объект интеллектуальной собственности 

Демонстрирует знания 
прав и обязанностей для 
использования их в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности 
 
Проявляет умения 
пользоваться правовыми 
знаниями в различных 
сферах 
профессиональной 
деятельности 
 
Показывает навыки 
правовых знаний для их 
использования при 
коммерциализации прав 
на объект 
интеллектуальной 
собственности 

ВКР 
 

ПК- 1 способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения 
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научных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для 
исполнителей 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) химическую технологию получения 

полимерных материалов, сырьевые и 
технологические ресурсы, 
ресурсосберегающие технологии. 

Уметь: 
1) формулировать научно-исследовательские 
задачи в области реализации энерго- и 
ресурсосбережения и решать их 
Владеть: 
1) навыками оценки ресурсного потенциала 

предприятия, разработки основных 
мероприятий, связанных с получением новых 
полимерных материалов. 

Знает основные 
направления научно-
исследовательских 
программ 
 
Умеет представлять 
научные работы и 
научные исследования на 
различных уровнях 
разработки. 
 
Владеет научным 
материалом, литературой 
в области исследований 
и технических 
разработок. 
 

ВКР 
 

ПК- 2 готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-
технической информации по теме исследования, выбору методик и средств 
решения задачи 

Планируемые результаты обучения 
Знать:  
  1) основные принципы организации 
производства; общие закономерности;  
  2)комплекс необходимых и достаточных знаний 
для разработки и совершенствования приемов и 
методов вторичной переработки пластмасс;  
  3)методы и средства испытаний и контроль 
качества изделий;  
  4)токсикологию переработки полимеров. 
Уметь:  
  1)выбирать конкретные типы приборов для 
характеристики химико-технологического 
процесса вторичной  переработки пластмасс;  
  2)уметь применять различные добавки для 
получения пластмасс со специальными 
свойствами. 
Владеть: 
   1)знаниями в области теории процессов 
вторичной переработки пластмасс. 

Показывает знания 
основных принципов 
организации 
производства; комплекса 
необходимых и 
достаточных знаний для 
разработки и 
совершенствования 
приемов и методов 
вторичной переработки 
пластмасс;  
 
Проявляет способность 
применять различные 
добавки для получения 
пластмасс со 
специальными 
свойствами. 
 
Показывает владения 
навыками знания в 
области теории 
процессов вторичной 
переработки пластмасс. 

ВКР 
 

ПК- 3 способность использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и 
анализировать их результаты 
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Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) источники научно-технической информации 

по теме исследования 
Уметь: 
1) использовать для решения прикладных задач 

в области химической технологии основные 
понятия и законы физики, методы 
математического анализа и моделирования, 
анализировать информацию о новых 
технологиях производства 

Владеть: 
1) методами управления химико-

технологическими системами и методами 
регулирования химико-технологических 
процессов 

 

Проявляет знания 
основных понятий теории 
управления 
технологическими 
процессами 
 
Проводит обработку и 
анализ результатов 
получившихся при 
проведении испытаний на 
современных установках 
 
Владеет методами 
управления химико-
технологическими 
системами и методами 
регулирования химико-
технологических 
процессов 
 
 

ВКР 
 

ПК- 4 готовностью к решению профессиональных производственных задач - 
контролю технологического процесса, разработке норм выработки, 
технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 
электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) современные методы контроля 
технологического процесса 

2)  основные способы переработки 
полимеров: экструзия, литьё под 
давлением, каландрирование и др.)  

Уметь: 
1) анализировать процесс получения 

полимерных материалов 
2) оптимизировать технологические 

процессы получения полимерных 
материалов 

Владеть: 
1)анализом технологичности изделий и 
процессов,  
2), информацией для прогнозирования  
эксплуатационных характеристик 
полимерных материалов и изделий из них; 
оценивать эффективность и внедрять в 
производство новые технологии 
оборудование 

 

Показывает знания 
современных методов 
контроля 
технологического 
процесса; основные 
способы переработки 
полимеров.  
 
Демонстрирует 
способность  
анализировать и 
оптимизировать процесс 
получения полимерных 
материалов 
 
 Показывает навыки 
анализировать 
технологичность изделий 
и процессов, оценивать 
экономическую и 
энергетическую 
эффективность 
технологических 
процессов, 

Государственный 
экзамен,  
ВКР  

ПК- 5 готовностью 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 
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Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) теорию технологических процессов 
получения полимерных материалов 

2) практику технологических процессов 
получения полимерных материалов 

Уметь: 
1) анализировать сырьё для производства 

полимерных материалов 
2) изыскивать способы утилизации отходов 

производства 
 Владеть: 

1)способами предупреждения и устранения 
брака 
2) способами устранения брака 

 

Показывает знания 
теории и практики 
технологических 
процессов получения 
полимерных материалов   
 
Демонстрирует 
способность 
анализировать сырьё для 
производства 
полимерных материалов; 
изыскивать способы 
утилизации отходов 
производства 
 
Показывает навыки  
предупреждения и 
устранения брака 

Государственный 
экзамен,  
ВКР  
 

ПК- 6 способностью к оценке экономической эффективности технологических 
процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых 
технологий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основы экономики управления 

технологическими процессами 
Уметь: 
1) оценивать риск инновационных технологий 
 
Владеть: 
1) методами внедрения инновационных 

технологий в технологический процесс 
получения и переработки полимеров 

Показывает знания основ 
экономики управления 
технологическими 
процессами 
 
Проявляет умения 
оценивать риск 
инновационных 
технологий 
 
Показывает навыки 
внедрения  
инновационных 
технологий в 
технологический процесс 
получения и переработки 
полимеров 

ВКР 
 

ПК- 7 способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 
производство 
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Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) новейшие эффективные технологии и 
основные области применения полимеров, 
основы научной базы полимерных композитов 
Уметь: 
1) оценивать эффективность технологии 
работать над созданием новых технологий при 
решении конкретных практических задач; 
Владеть: 
1) способностью внедрять новейшие технологии 

в производство 

Показывает знания 
новейших эффективных 
технологий и основных 
областей применения 
полимеров, основ 
научной базы 
полимерных композитов 
 
Проявляет умение 
оценивать 
эффективность 
технологии работать над 
созданием новых 
технологий при решении 
конкретных практических 
задач 
 
Показывает навыки 
внедрять новейшие 
технологии в 
производство 

Государственный 
экзамен,  
ВКР  

ПК-8 способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия 
(в том числе экономические) принимаемых организационно-управленческих 
решений 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) организационные решения для оценки 

условий и экономических последствий 
Уметь: 
1) рассчитать и оценивать условия и 

последствия принимаемых организационно-
управленческих решений 

Владеть: 
1) способностью рассчитывать последствия 

принимаемых организационно-управленческих 
решений 

 

Показывает знания 
организационных 
решений для оценки 
условий и экономических 
последствий 
 
Проявляет умение 
рассчитать и оценивать 
условия и последствия 
принимаемых 
организационно-
управленческих решений 
Показывает навыки 
рассчитывать 
последствия 
принимаемых 
организационно-
управленческих решений 
 

ВКР 
 

ПК- 9 готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию 
исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 
выполнения работ 
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Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) способностью принять на себя 

ответственность за организацию научно-
исследовательской, научно-производственной 
деятельности и управлению коллективом. 

Уметь: 
1) Быть способным управлять технологическим 

подразделением, принимать исполнительские 
решения, организовывать порядок 
выполнения или технологических, или научно-
исследовательских, или проектных работ. 

Владеть: 
1) организаторскими способностями, умением и 

готовностью формировать команды 
исполнителей для решения поставленных 
производственных задач; применительно к 
химическим предприятиям; 

 

Знает основы трудового 
законодательства, 
нормативно-правовые 
документы в сфере 
производственной 
деятельности 
 
Умеет управлять 
технологическим 
производством, 
принимать 
исполнительские 
решения, организовывать 
порядок выполнения или 
технологических, или 
научно-
исследовательских, или 
проектных работ 
 
Владеет навыками 
организации работы 
коллектива в условиях 
действующего 
производства 

ВКР 
 

ПК-10 способностью находить оптимальные решения при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 
исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
   1) типовые процессы химической технологии 
полимеров, соответствующие аппараты, методы 
оптимизации химико-технологических процессов 
с применением физико-химических моделей;  
    2) основные принципы организации 
химического производства полимеров, общие 
закономерности, 
   3) основные способы получения полимеров, 
особенности разных технологий производства с 
учетом используемых компонентов 
(термопластичные связующие, минеральные 
наполнители токсикологию переработки 
полимеров) 
Уметь: 
   1) на основе теоретических знаний быстро 
ориентироваться в технологиях производства 
полимеров,  
   2) быть способным к модернизации технологии 
с учетом существующего оборудования 
   3) решать конкретные задачи в области 
производства полимеров. 
Владеть: 
   1) знаниями в области технологий 
производства полимеров, факторов, 
оказывающих влияние на реологические 
свойства композиций и готовых изделий на их 
основе. 

Показывает знания 
типовых процессов 
химической технологии 
полимеров, 
 
Демонстрирует основные 
принципы организации 
химического 
производства полимеров, 
общие закономерности, 
 основные способы 
получения полимеров, 
особенности разных 
технологий производства 
с учетом используемых 
компонентов 
(термопластичные 
связующие, минеральные 
наполнители 
токсикологию 
переработки полимеров) 
 
Показывает навыки 
владения: 
знаниями в области 
технологий производства 
полимеров, факторов, 
оказывающих влияние на 
реологические свойства 
композиций и готовых 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

изделий на их основе. 

ПК-11 готовностью к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников 
подразделений 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) способы повышения квалификации 

сотрудников 
Уметь: 
1) проводить тренинг сотрудников 
Владеть: 
1) готовностью к организации тренинга и  

повышения квалификации сотрудников  

Показывает знания 
способов повышения 
квалификации 
сотрудников 
 
Проявляем способность 
проводить тренинг 
сотрудников 
 
Демонстрирует навыки  к 
организации тренинга и  
повышения 
квалификации 
сотрудников 

ВКР 
 

ПК-12 способностью адаптировать современные версии систем управления 
качеством к конкретным условиям производства на основе международных 
стандартов 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

1) современные системы управления 
производства полимерных материалов, 
осуществление технического контроля и 
управления качеством продукции; способы 
утилизации полимерных материалов;  

2) оборудование, технологические процессы и 
промышленные системы получения веществ, 
материалов, изделий, а также системы 
управления ими и регулирования 

Уметь:  

1) найти оптимальные решения при создании 
продукции с учетом требований качества 

Владеть:  

1) знаниями в области теории химических 
процессов получения и переработки 
полимеров 

Демонстрирует знания 
оборудования, 
технологических 
процессов и 
промышленных систем 
получения полимерных 
материалов, изделий, а 
также системы 
управления ими и 
регулирования. 
 
Показывает способности 
к нахождению 
оптимальных решений 
при создании 
полимерных материалов 
с учетом требований 
качества международного 
стандарта. 
 
Демонстрирует навыки 
расчета характеристик 
полимерных материалов 

Государственный 
экзамен,  
ВКР 
 

ПК-13 способностью к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-
планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) режимно-технологические параметры 

процессов;  
2) основные характеристики продуктов; методы 

оптимизации данных процессов; 
Уметь: 
1) анализировать и оптимизировать процесс 

переработки полимерных материалов 
 Владеть: 

1) анализом технологичности изделий и 
процессов, оценивать экономическую и 
энергетическую эффективность 
технологических процессов, информацией 
для прогнозирования  эксплуатационных 
характеристик полимерных материалов и 
изделий из них;  оценивать эффективность 
и внедрять в производство новые 
технологии и оборудование 

Демонстрирует знания 
технологических 
параметров процессов 
переработки природных 
полимеров; основных 
характеристик продуктов; 
методов оптимизации 
процессов. 
 
Показывает способности 
к анализу и оптимизации 
процесса переработки 
полимерных материалов. 
 
Демонстрирует навыки в 
исследовании и   
прогнозирования  
эксплуатационных 
характеристик 
полимерных материалов 
и изделий из них. 

ВКР 
 

ПК-14 способностью строить и использовать математические модели для описания и 
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 
количественный анализ, способностью использовать пакеты прикладных 
программ при выполнении проектных работ 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений 
Уметь: 
1) использовать математические модели для 

описания и прогнозирования различных 
явлений 

Владеть: 
1) способностью использовать пакеты 

прикладных программ при выполнении 
проектных работ 

Показывает знания 
математических моделей 
для описания и 
прогнозирования 
различных явлений 
 
Показывает способности 
использования 
математических модели 
для описания и 
прогнозирования 
различных явлений  
 
Демонстрирует навыки 
использования пакет 
прикладных программ 
при выполнении 
проектных работ 
 

ВКР 
 

ПК-15 готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 
чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей 
технического уровня проекта 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1.  патентное право; процедуры оценки; 
технический уровень и инновационные 
потенциалы проекта;  
методики оценки рисков, коммерциализацию 
прав; полезную модель; объекты патентных 
прав; условия патентоспособности изобретения; 
сроки и действия исключительных прав на 
изобретения; процедуры заключения договоров 
на отчуждения патента. 
Уметь: 
1. проводить экспертизу патентной чистоты; 
 Владеть: 
1. навыками проведения патентных 
исследований и оценки патентоспособности 
показателей технического уровня проекта 
2. навыками работы по методике оценки рисков 

при гражданско–правовых отношениях в 
области защиты интеллектуальной 
собственности 

Излагает принципы 
проведения патентных 
исследований,  
обеспечения патентной 
чистоты новых проектных 
решений и 
патентоспособности 
показателей технического 
уровня проекта 
 
Демонстрирует 
готовность к проведению 
патентных исследований, 
к обеспечению патентной 
чистоты новых проектных 
решений и 
патентоспособности 
показателей технического 
уровня проекта 
 
Использует готовность к 
проведению патентных 
исследований, к 
обеспечению патентной 
чистоты новых проектных 
решений и 
патентоспособности 
показателей технического 
уровня проекта 

ВКР 
 

ПК- 16 способность проводить технологические и технические расчеты по проектам, 
технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности 
проекта 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современных аналитических приборов и 

методик при выполнении научных 
исследований; 

Уметь: 
1) планировать и проводить физические и 

химические эксперименты; проводить 
статистическую обработку физических и 
химических результатов научных 
исследований  

Владеть: 
1) оценивать погрешности; выполнять 

математическое моделирование процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов. 

 

Знает экономические 
основы производства и 
ресурсы предприятия; 
понятия: товар, услуга, 
работа; понятия 
себестоимости продукции 
и классификации затрат 
на производство и 
реализацию продукции; 
функции и основные 
принципы менеджмента; 
роль маркетинга в 
управлении 
предприятием; 
классификацию 
предприятий по правому 
статусу; категории 
технологических 
способов производства; 
принципы и методы 
нормирования и оплаты 
труда; методы 
разработки оперативных 
планов работы 
первичных 
производственных 
подразделений 
 
Проводит технические и 
технологические расчеты, 
технико-экономические 
расчеты эффективности 
разрабатываемых 
технологических 
процессов 
 
Владеет методами 
производственных 
программ и анализом 
проведения 
экономического и 
функционально-
стоимостного анализа 
эффективности проекта 

Государственный 
экзамен,  
ВКР 

ПК- 17 способностью разрабатывать методические и нормативные документы, 
техническую документацию, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1. современную систему проектирования 
технологических процессов.  
Уметь: 
1. выбрать оборудование, технологический 
регламент, контролировать технологический 
процесс, получать изделия и материалы с 
заданными свойствам;  
 Владеть: 
1. навыками использования методических и 
нормативных документов при проектировании, а 
также планирования сроков реализации 
технологических проектов 

Излагает принципы 
разрабатывать 
методические и 
нормативные документы, 
техническую 
документацию, а также 
предложения и 
мероприятия по 
реализации 
разработанных проектов 
и программ 
 
Демонстрирует 
способность 
разрабатывать 
методические и 
нормативные документы, 
техническую 
документацию, а также 
предложения и 
мероприятия по 
реализации 
разработанных проектов 
и программ 
 
Использует способность 
разрабатывать 
методические и 
нормативные документы, 
техническую 
документацию, а также 
предложения и 
мероприятия по 
реализации 
разработанных проектов 
и программ 

ВКР 

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



        18.04.01 Химическая технология Страница 21 из 29 
ГИА 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные аналитические приборы и 

методик при проведении лабораторных 
практикумов 

Уметь: 
1) планировать и проводить физические и 

химические эксперименты; проводить 
статистическую обработку физических и 
химических результатов при проведении 
лабораторных практикумов 

Владеть: 
1) оценивать погрешности; выполнять 

математическое моделирование процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов при 
проведении лабораторных практикумов 

 

 Показывает знания 
современных 
аналитических приборов 
и методик при 
проведении 
лабораторных 
практикумов 
 
Проявляет способность к 
планированию и 
проведению физических 
и химических 
экспериментов 
 
Демонстрирует навыки 
оценки погрешности; 
выполнять 
математическое 
моделирование 
процессов и объектов на 
базе стандартных 
пакетов при проведении 
лабораторных 
практикумов 

ВКР 

ПК- 19 готовностью к разработке учебно-методической документации для реализации 
образовательных программ 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) методику составления учебно-методических 

материалов 
Уметь: 
1) разрабатывать учебно-методическую 

документацию 
Владеть: 
1) навыками разработки документации для 

реализации образовательных программ 
 

Показывает знания  
методики составления 
учебно-методических 
материалов 
 
Проявляет способность 
разрабатывать учебно-
методическую 
документацию 
 
Демонстрирует навыки 
разработки документации 
для реализации 
образовательных 
программ 
 

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»  
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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: 

• Дополнительные главы технологии полимерных материалов  
ПК-4, ПК-5 

• Современные проблемы химической технологии полимерных материалов 
ПК-7, ПК-12, ПК-16. 

2.4. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично Качество исполнения всех элементов задания полностью 
соответствует требованиям, присутствует критическое и 
разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о 
значительной самостоятельной работе с рекомендованной 
литературой, источниками.  

Хорошо Качество исполнения всех элементов задания в основном 
соответствует требованиям, присутствует разностороннее 
рассмотрение вопросов, свидетельствующее о самостоятельной 
работе с рекомендованными источниками. Понятийно-
терминологический аппарат использован в основном правильно, 
аргументация сопровождается  примерами. Выводы правильны, но 
присутствует  непоследовательность в обосновании своей точки 
зрения.  Встречаются мелкие стилистические и (или) грамматические 
ошибки, не искажающие смысла работы. 

Удовлетворительно Качество исполнения отдельных элементов задания не соответствует 
требованиям, ответы формальные, рекомендованная обязательная 
литература не использована. Допущены существенные ошибки в 
использовании понятийно-терминологического аппарата, аргументация 
не сопровождается  примерами. Выводы в основном правильны, но их 
обоснование отсутствует. Встречаются многочисленные 
стилистические и (или) грамматические ошибки, имеются отдельные 
отступления от правил оформления работы. 

Неудовлетворительно Отсутствуют один или нескольких обязательных элементов, допущены 
многочисленные существенные ошибки, нарушены правила 
оформления работы. 
Предпринята попытка списывания, 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 
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1 Современное состояние и развитие полимерной отрасли 
2 Недостатки в полимерной промышленности и пути их устранения 
3 Экологические проблемы производства и переработки полимерных материалов 
4 Научные основы получения полимерных материалов с заданными свойствами   
5 Поворотная изомерия теории макромолекул Влияние изомерии на физико-химические и 

физико—механические свойства полимеров 
6 Основные типы надмолекулярных образований 
7 Статические и динамические деформационные свойства полимеров 
8 Статическая прочность и долговечность полимеров 
9 Новейшие методы модификации полимеров 

10 Современные аппаратурные возможности в исследовании свойств полимерных материалов 
Спектральные методы анализа  

11 Современное состояние и развитие теорий растворов полимеров  
12 Классификация растворителей полимеров 
13 Процессы массопереноса  в системах с учетом твердой фазы 
14 Гидрофильость природных полимеров. Общие закономерности поглощения 

лигноцеллюлозными композитами  
15 Поглощение воды целлюлозой и целлюлозными материалами из парообразной фазы. 

Изотермы сорбции, их получение. Стабилизация образцов.  
16 Методы активации целлюлозы для получения бумаги и химических волокон 
17 Современные технологические процессы переработки природных полимеров 
18 Биополимеры. Хитин и хитозан. Получение. Свойства. Применение 
19 Химические волокна. Классификация химических волокон.  Механизм процессов получения 

химических волокон 
20 Композиционные материалы. Основные виды связующих и наполнителей композиционных 

материалов 
21 Натуральные и синтетические каучуки. Химические и физические свойства. Получение и 

применение . Рецептура строения и испытания резин 
22 Лакокрасочные материалы. Основные компоненты лакокрасочных материалов и покрытий 
23 Полимерные наносистемы 
24 Область применения нанотехнологий. Ключевые проблемы развития нанотехнологий  в 

России. Наноматериалы 
25 Основные стадии проектирования предприятий отрасли 

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

1 Роль поисковых исследований в решении профессиональных задач 
2 Способы утилизации полимера на основе изучения научно- технической информации 
3 Разработка рецептуры полимера для для конкурентоспособного конечного продукта 

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

1. Волынский, А.Л. Роль поверхностных явлений в структурно-механической поведении твердых 
полимеров [Электронный ресурс] / А.Л. Волынский, Н.Ф. Бакеев— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014.— 534 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30195 
2. Барсукова, Л.Г. Физико-химия и технология полимеров, полимерных композитов [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Барсукова Л.Г., Вострикова Г.Ю., Глазков С.С.— Электрон. текстовые 
данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014.— 146 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30852 
3. Осовская, И.И. Комплексное использование древесины: природные и химические волокна 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.И. Осовская; Гриф УМО.- СПб.: СПбГТУРП, 2015. – 89 
с. Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem/6.pdf 
4. Бруяко,  М.Г. Химия и технология полимеров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бруяко 
М.Г., Григорьева Л.С., Орлова А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 131 c. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40956 
5. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах [Электронный ресурс]/ К. 
Холмберг [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 529 
c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26036 

http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem/6.pdf
http://www.iprbookshop.ru/40956
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б) дополнительная учебная литература  

1. Аскадский,  А.А. Структура и свойства полимерных строительных материалов [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Аскадский А.А., Попова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 203 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20038 
2. Лейкин, Ю.А. Физико-химические основы синтеза полимерных сорбентов [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Лейкин Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015.— 414 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4614 
3. Егорова, Е.И. Основы технологии полистирольных пластиков [Электронный ресурс]/ Егорова 
Е.И., Коптенармусов В.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 272 c. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22543 
4. Гуров,  А.А. Комплексные соединения [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу «Общая 
и неорганическая химия»/ Гуров А.А., Слитиков П.В., Медных Ж.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014.— 
60 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30881 
.5. Осовская, И.И. Организация учебного процесса на кафедре физической и коллоидной химии 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое  пособие / И.И. Осовская, Е.Ю. Демьянцева. СПб.: 
СПГУПТД ВШТЭ,, 2016. – 81 с. Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem//9.pdf – 
ЭБ ВШТЭ. 

6. Е.Ю. Демьянцева. Этапы научно-исследовательской подготовки бакалавров (практика. 
Самостоятельная работа студентов. Государственная итоговая аттестация) [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Е.Ю. Демьянцева, И.И.Осовская. – СПб. Издательство СПГУПТД 
ВШТЭ, 2016. – 86 с. Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem//11.pdf- ЭБ ВШТЭ 
7. И.И.Осовская. Этапы научно-исследовательской подготовки магистров(практика. 
Самостоятельная работа студентов. Государственная итоговая аттестация) [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / И.И.Осовская Е.Ю. Демьянцева,. – СПб. Издательство СПГУПТД 
ВШТЭ, 2016. – 89 с. Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem//11.pdf- ЭБ ВШТЭ 
 

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

1. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks», http://www.iprbookshop.ru/ 
2. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru. 
3. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru.2 
 

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

Особенности проведения процедуры оценивания результатов освоения образовательной 
программы на государственном экзамене регламентируются локальным нормативным актом СПбГУПТД 
«Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования»  

     
3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
3.1.  Вид выпускной квалификационной работы 
 

Индивидуальная Х Групповой проект  

 
3.2. Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ 
 
Основные направления ВКР 

• Совершенствование процессов получения полимерных материалов 
• Оптимизация процессов переработки  и применения полимеров различного происхождения. 
• Новейшие достижения получения и переработки композиционных материалов 

Примерные темы ВКР 

• «Сравнительное исследование лигносульфоната и оксиэтилированного моноалкилфенола в 
качестве смачивающих добавок в рецептуре антикоррозионного материала»; 

http://www.iprbookshop.ru/22543
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem/9.pdf
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem/11.pdf-
http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem/11.pdf-
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• «Сравнительное исследование влияния ксиланазных ферментов на свойства и структуру 
целлюлозы с целью интенсификации и оптимизации процессов отбелки лигноцеллюлозного 
материала»; 

• «Изучение структуры и свойств поверхностных защитных слоев в латексных частицах ПВА-
дисперсий»; 

• «Исследование молекулярно-конформационных характеристик поликатионов и их комплексов с 
ДНК в водных растворах»; 

• «Сорбция ионов тяжелых металлов природными поликислотами и полиоснованиями». 
Эти темы были защищены на выпускающей кафедре в 2011 -2015г. 

 
 
3.3. Организация руководства выпускной квалификационной работой 

Научный руководитель направления осуществляет общее руководство научным содержанием и 
образовательной частью магистерской программы. Руководитель магистерской программы и научный 
руководитель  выпускной квалификационной работы (ВКР) магистра утверждаются приказом ректора. 

По темам квалификационных работ, выполняемых на промышленных предприятиях и в 
проектных организациях, могут назначаться руководители из числа высококвалифицированных 
инженеров соответствующих организаций. Кроме руководителя по каждому специализированному 
разделу работы назначается консультант. .  

Предварительная защита работы проводится на кафедре, на которой была выполнена ВКР.  В 
процессе предзащиты  магистрант излагает основное содержание проделанной работы, выводы по ней 
и практические предложения. Результаты предзащиты и замечания по ней доводятся до сведения 
магистранта. По результатам предзащиты кафедра принимает решение о допуске магистранта к защите. 
Работа, допущенная к защите, направляется на  рецензирование. Список рецензентов готовится 
кафедрой не позднее, чем за 30 дней до начала защиты  и утверждается приказом ректора. В качестве 
рецензентов выступают ведущие специалисты предприятий, организаций, научные работники. В 
рецензии отмечается актуальность темы диссертации, наиболее существенные выводы и рекомендации 
и степень их обоснованности, самостоятельность студента при выполнении работы, наличие элементов 
научной новизны, практическая ценность разработок автора. Оценивается оформление работы, стиль 
изложения материала. Отмечаются основные недостатки, и делается общий вывод с оценкой. Наряду с 
рецензией к магистерской диссертации прилагается отзыв научного руководителя. 

Факт допуска магистранта к защите оформляется подписью заведующего кафедрой на титульном 
листе магистерской диссертации. 

Магистрант, не представивший без уважительных причин магистерскую диссертацию к 
указанному сроку или не прошедший предзащиту по причине низкой степени готовности материала, к 
защите перед ГЭК не допускается. Повторная защита может быть проведена в порядке исключения в 
оставшееся до начала работы ГЭК время при наличии правового обоснования о невозможности 
своевременного представления работы на предзащиту. 

ВКР магистра со всеми сопутствующими документами (задание на выполнение, отзыв научного 
руководителя, рецензия, проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, 
проверяет правильность полученных  результатов, осуществляет проверку текста ВКР на предмет 
объема заимствований в системе «Антиплагиат») представляется в ГЭК не позднее, чем за 6 дней до 
начала работы комиссии. 

 

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, 
оригинальность текста составляет более 80%.  

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 
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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, неочевиден 
выбор методов исследования; объем первой  (теоретической) главы 
превышен.  

  ВКР является завершенной работой, оригинальность текста 
составляет более 75%.  

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. 

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

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. 

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

Нарушен регламент, имеются ошибки в использовании 
профессиональных терминов,) обучающийся  не ориентируется в 
тексте доклада. Презентация  не соответствует теме 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 

Выпускная квалификационная работа, как правило, должна состоять из следующих частей: 
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- Титульный лист; 
- Содержание; 
- Реферат (Аннотация); 
- Перечень условных обозначений, символов, сокращений, принятых в работе; 
- Введение (формулируются цели и задачи исследования, ставится конкретная задача и 

методы ее решения, отмечаются элементы новизны и практической ценности); 
- Раздел (глава) 1. Обзор литературных источников; 
- Раздел (глава) 2. Расчетная (экспериментальная) часть; 
- Раздел (глава) 3. Обсуждение результатов; 
- Выводы; 
- Список использованных источников; 
- Приложения. 
Объем реферата не должен превышать одной страницы. Рекомендуется включение в состав ВКР 

реферата на иностранном языке. 
Реферат в ВКР идет сразу после раздела «Содержание», но не выносится в содержание работы. 
Если в работе принята специфическая терминология, а также употребляется мало 

распространенные сокращения, новые символы, обозначения и т.п., то их перечень должен быть 
представлен в работе в виде отдельного списка. Перечень должен располагаться столбцом, в котором 
слева приводят, например, сокращения, справа — его детальную расшифровку. Если в работе 
специальные термины, сокращения, символы, обозначения и т.п. повторяются не более трех раз, 
перечень не составляют, а их расшифровку приводят в тексте при первом упоминании. Содержание 
должно соответствовать методическим указаниям, разработанным кафедрой. 
      3.5.2. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

Написание и оформление ВКР должно проводиться в строгом соответствии с требованиями к 
оформлению текстовой документации с соблюдением основных положений методических указаний, 
разработанныхкафедрой.  
Общими требованиями к работе являются: 
- четкость и логическая последовательность изложения материала; 
- убедительность аргументации; 
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначность толкования; 
- обоснованность рекомендаций и предложений. 
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). Заканчивается письменное заключение научного 
руководителя указанием на степень соответствия ВКР требованиям, предъявляемым к выпускным 
работам магистратуры. 

ВКР магистров подвергается обязательному рецензированию. Рецензент назначается из 
специалистов той области знания, по тематике которой выполнена работа. Рецензент обязан провести  
квалифицированный  анализ  существа  и  основных  положений  рецензируемой диссертации, а также 
оценить актуальность избранной темы, самостоятельность подхода к ее разработке, наличие 
собственной точки зрения, умение пользоваться методами научного исследования, степень 
обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность полученных результатов, их новизну и 
практическую значимость, а также дать оценку работы по пятибалльной 
системе. Кроме того, отмечаются и недостатки работы. Объем рецензии составляет обычно от двух до 
пяти страниц текста. Этот документ зачитывается на заседании ГАК при обсуждении результатов 
защиты работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения автора работы не позже чем за два дня до защиты 
с тем, чтобы он мог заранее подготовить ответы по существу сделанных рецензентом замечаний. 

Законченная работа вместе с заключением руководителя и рецензией специалиста 
представляется в ГАК. 

За 7 дней до защиты ВКР текст работы направляется руководителю для проверки 
оригинальности работы в системе «Антиплагиат-ВУЗ». Для ВКР магистратуры процент оригинального 
текста допускается не менее 75 %. Результаты поверки в системе «Антиплагиат» указываются в отзыве 
руководителя ВКР и выполняется подготовка текста ВКР для размещения в ЭБС, для этого диске 
должны быть представлены: 
1. ВКР в формате Word 
2. ВКР в формате pdf 
3. Презентация работы. 
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3.7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Особенности проведения процедуры проведения защиты ВКР регламентируются локальным 
нормативным актом СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования»  
 
 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной работы 
 
      3.8.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  
1. Волынский, А.Л. Роль поверхностных явлений в структурно-механической поведении твердых 
полимеров [Электронный ресурс] / А.Л. Волынский, Н.Ф. Бакеев— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2014.— 534 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30195 
2. Барсукова, Л.Г. Физико-химия и технология полимеров, полимерных композитов [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Барсукова Л.Г., Вострикова Г.Ю., Глазков С.С.— Электрон. текстовые данные.— 
Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 
146 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30852 
3. Осовская, И.И. Комплексное использование древесины: природные и химические волокна 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.И. Осовская; Гриф УМО.- СПб.: СПбГТУРП, 2015. – 89 с. 
Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem/6.pdf 
4. Бруяко,  М.Г. Химия и технология полимеров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бруяко М.Г., 
Григорьева Л.С., Орлова А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 131 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40956 
5. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах [Электронный ресурс]/ К. Холмберг 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 529 c. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26036 
 
 
б) дополнительная учебная литература  
1. Аскадский,  А.А. Структура и свойства полимерных строительных материалов [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Аскадский А.А., Попова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 203 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20038 
2. Лейкин, Ю.А. Физико-химические основы синтеза полимерных сорбентов [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Лейкин Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015.— 414 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4614 
3. Егорова, Е.И. Основы технологии полистирольных пластиков [Электронный ресурс]/ Егорова Е.И., 
Коптенармусов В.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 272 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22543 
4. Гуров,  А.А. Комплексные соединения [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу «Общая и 
неорганическая химия»/ Гуров А.А., Слитиков П.В., Медных Ж.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014.— 60 c. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30881 
6. Е.Ю. Демьянцева. Этапы научно-исследовательской подготовки бакалавров (практика. 
Самостоятельная работа студентов. Государственная итоговая аттестация) [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Е.Ю. Демьянцева, И.И.Осовская. – СПб. Издательство СПГУПТД ВШТЭ, 
2016. – 86 с. Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem//11.pdf- ЭБ ВШТЭ 
7. И.И.Осовская. Этапы научно-исследовательской подготовки магистров(практика. Самостоятельная 
работа студентов. Государственная итоговая аттестация) [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / И.И.Осовская Е.Ю. Демьянцева,. – СПб. Издательство СПГУПТД ВШТЭ, 2016. – 89 с. Режим 
доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kaffizikollchem//11.pdf- ЭБ ВШТЭ 
 
 
        3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 
1. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks», http://www.iprbookshop.ru/ 
2. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru. 
3. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru.2 
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        3.8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы при защите ВКР 

Для защиты ВКР выпускник готовит доклад о проделанной работе (не более 10 мин.) Доклад 
логично разделить по смыслу на 4 части. В первой части доклада должны быть отражены актуальность 
проблемы, цели, задачи и объекты исследования, теоретическая и методологическая основа ВКР. Затем 
следует вторая часть доклада, в которой раскрываются основные результаты ВКР, подтвержденные 
доказательствами, выводы, рекомендации по применению полученных результатов и развитию 
исследований в данной области.  

К защите готовится компьютерная презентация, в которой иллюстрируются основные положения и 
результаты работы, а также раздаточный материал на бумажных носителях.   На защите разрешается 
использовать технологические схемы для иллюстрации результатов своей работы.        Ответы должны 
быть краткими, четкими и хорошо аргументированными. Вся процедура защиты ВКР длится 20 минут. По 
окончании процедуры защиты на закрытом заседании членов ГЭК подводятся итоги и принимается 
решение об оценке работы и при успешной защите выносится решение о присвоении выпускнику 
квалификации «бакалавр».    

Особенности проведения процедуры оценивания результатов освоения образовательной 
программы при защите ВКР регламентируются локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение 
о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования»  
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