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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Цель государственной итоговой аттестации 
Определить соответствие результатов освоения образовательной программы (компетенций) 

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

• Комплексно оценить качество теоретической подготовки аспирантов в области химических 
технологий и соответствующему профилю 

• Выявить знания, умения и навыки в непосредственной практической деятельности   
 

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

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

ОПК-1 способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области химических технологий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современный уровень и научные 
достижения в области технологии и 
оборудования химической переработки 
биомассы дерева 
2) об инновационных технологиях и пути их 
разработки и реализации в промышленности 

Демонстрирует знания 
современного уровня и 
научных достижений в 
области технологии и 
оборудования 
химической переработки 
биомассы дерева 
Отдает предпочтения 
инновационным 
технологиям 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) ставить задачу исследований в области 

технологии и оборудования химической 
переработки биомассы дерева: химия 
древесины  

2)  разрабатывать программу этих 
исследований; 

Ставит задачу 
исследований в области 
технологии и 
оборудования 
химической переработки 
биомассы дерева 
Разрабатывает 
программу этих 
исследований 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) современными методами исследования и 

обработки полученных экспериментальных 
данных, обеспечивающих получение 
достоверных результатов  

2) навыком решения актуальных задач в 
области технологии и оборудования 
химической переработки биомассы дерева; 
химии древесины  

Использует  
современные методы 
исследования 
Решает актуальные 
задачи в области 
технологии и 
оборудования 
химической переработки 
биомассы дерева  

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ОПК-2 владением культурой научного исследования в области химических 
технологий, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные, в том числе компьютерные 
методы поиска научной информации  

Использует 
современные,   методы 
поиска научной 
информации 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1)обобщать и анализировать литературные 
данные  
2) формулировать постановку задач 
исследования 

Обобщает и анализирует 
литературные данные 
 
Формулирует постановку 
задач 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) современными методами исследования  
2) навыками  обработки полученных 

результатов 

Обрабатывает 
полученные результаты 
исследований 
Ориентируется в 
современных 
информационных 
ресурсах 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ОПК-3 Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 
результатов выполненных научных исследований 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) логические основы научно-
исследовательской и педагогической 
деятельности 
2) основные методологические принципы 
научного исследования и педагогического 
процесса 
3) структуру и содержание этапов 
педагогического и исследовательского 
процесса 

Демонстрирует знания 
основных 
методологических 
принципов научного 
исследования и 
педагогического 
процесса 
Излагает материал 
грамотным научным 
языком, логически и 
последовательно 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) анализировать и обобщать результаты 
научных исследований, курсовых работ и 
проектов 
2) публично представлять результаты научных 
исследований 

Анализирует и обобщает 
результаты выполненных 
научных исследований 
Излагает основную суть 
вопроса структурировано  

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) навыками анализа, 

Анализирует и обобщает 
результаты выполненных 

Государственный 
экзамен 



Программа ГИА 18.06.01 Химическая технология Страница 5 из 20 
  

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

2) навыками обобщения результатов 
выполненных научных исследований 

научных исследований  
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ОПК-4 Способность и готовность к разработке новых методов исследования и их 
применение в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
области химической технологии с учетом правил соблюдения авторских прав 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные тенденции развития и проблемы в 

химической промышленности  

Разрабатывает новые 
методы исследования в 
области химической 
технологии 

НКР 

Уметь: 
1) применять полученные знания с целью 
решения конкретных задач отрасли 

Соблюдает авторские 
права, ссылается на 
авторов идей, формул и 
т.д. 

НКР 

Владеть: 
1) теоретической и практической базой, 

необходимой для участия в инновационных 
проектах отрасли   

Применяет новые 
методы исследования в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
работе 

НКР 

ОПК-5 способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной 
базы для получения научных данных 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) лабораторную инструментальную базу для 

научных исследований 

Объясняет принципы 
работы приборов для 
научного исследования 

НКР 

Уметь: 
1) пользоваться приборами для 
лабораторных исследований 

Осуществляет подбор 
инструментальной и 
лабораторной базы для 
исследования 

НКР 

Владеть: 
1) методиками исследований 

Проводит  научный 
эксперимент 

НКР 

ОПК-6 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основы психодидактики высшей школы, 
структуру педагогической деятельности 
преподавателя, ее содержание и технологии 
обучения в вузе 

Показывает высокий 
уровень гармонично 
развитой личности 

НКР 

Уметь: 
1) анализировать, обобщать, делать выводы в 
рамках теоретических положений психолого-
педагогической науки 

Анализирует, обобщает, 
делает выводы в рамках 
теоретических 
положений психолого-
педагогической науки 

НКР 

Владеть: 
1) методами профессиональной подготовки 
преподавателя широкого профиля и 
воспитания гармоничной, креативной  
и гуманной личности обучающего 

Демонстрирует 
обязанности, 
препятствующие 
нарушению правовых 
норм 

НКР 

ПК-1 способность осуществлять фундаментальные исследования в актуальных 
направлениях химической технологии 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) актуальные направления химической 

технологии 
2) основы химической технологии 

Принимает взвешенные 
решения при выборе 
актуальных направлений 
химической технологии 
Демонстрирует знания 
основ химической 
технологии 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) формулировать задачу исследования 
2) осуществлять фундаментальные 

исследования 

Формулирует задачу 
исследования 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) навыками исследователя в актуальных 

направлениях химической технологии 

Демонстрирует навыки 
исследователя в 
актуальных 
направлениях 
химической технологии 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ПК-2 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 
области научной специальности (направленности образовательной программ) 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) методологию теоретических и 

экспериментальных исследований в области 
научной специальности (направленности 
образовательной программ) 

Демонстрирует высокий 
уровень научного 
познания 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) планировать решения поставленных задач  
2) выдвигать актуальность и научную новизну 
исследования 

Систематизирует 
полученные знания. 
Объясняет сущности 
явлений и процессов 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) навыками методологии теоретических и 

Прогнозирует события, 
явления и процессы. 

Государственный 
экзамен 



Программа ГИА 18.06.01 Химическая технология Страница 7 из 20 
  

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

экспериментальных исследований в области 
научной специальности (направленности 
образовательной программ) 

Устанавливает 
направления и формы 
практического 
использования 
полученных знаний. 

 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ПК-3 готовность использовать современные математические модели, 
статистические методы, информационные технологии и системы для анализа 
тенденций, прогнозов развития и деятельности субъектов хозяйствования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные математические модели, 

статистические методы, 
2)  информационные технологии и системы 

для анализа тенденций развития субъектов 
хозяйствования 

Использует 
математические 
модели, статистические 
методы, 
информационные 
технологии и системы 
для анализа тенденций 
развития субъектов 
хозяйствования 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) прогнозировать развитие и деятельность 

субъектов хозяйствования  
2) использовать математические модели для 

анализа деятельности субъектов 
хозяйствования 

Прогнозирует развитие и 
деятельность субъектов 
хозяйствования 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) навыками системного анализа при выборе 

инновационных путей решения проблем 
многоуровневого интегрированного 
предприятия. 

Проводит системный 
анализ выбора 
инновационных путей 
решения  проблем 
многоуровневого 
интегрированного 
предприятия. 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ПК-4 способность выявлять, анализировать и находить пути решения проблем 
развития химической промышленности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные технологии и тенденции 
развития российской и мировой целлюлозно-
бумажной промышленности (ЦБП) как части 
Лесного сектора и части химико-лесного 
комплекса  в условиях глобализация мировой 
экономики 
2) основы биорефайнинга древесины, 
3) принципы экологического и 
технологического нормирования  

Формулирует основные 
тенденции развития и 
проблемы в химической 
промышленности. 
Объясняет принципы 
экологического и 
технологического 
нормирования. 
 
 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Уметь: 
1) анализировать место собственных 

исследований в современной ЦБП, с учетом 
тенденций развития мировой целлюлозно-
бумажной промышленности и их проявление 
в России на примере производства 
волокнистых полуфабрикатов, бумаги и 
картона, целлюлозных композитов на их 
основе 

Анализирует место  
собственных 
исследований в 
современной химической 
промышленности 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) методами решения технологических и 

эколого-технологических задач современного 
целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) 
как части химического и 
лесопромышленного комплекса (ЛПК) 

Применяет методы 
решения технологических 
и эколого-
технологических задач 
современных 
предприятий химической 
промышленности 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ПК-5 готовность к участию в конкурентных формах финансирования научной работы 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные принципы конкурсного 
(конкурентного) финансирования научных 
работ 

Составляет финансовый 
план научного 
исследования 
Ориентируется в 
проблематике научных 
исследований в 
профессиональной 
сфере 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) своевременно находить информацию об 
объявленных конкурсах 
2) составлять финансовый план реализации 

научного проекта 

Подготавливает 
грантовые заявки в 
профессиональной 
научной сфере на 
русском и английском 
языках 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) навыками написания научного проекта  
методами подготовки грантовых заявок в 
профессиональной научной сфере на русском 
и английском языках 
2) защищать интеллектуальную собственность 

(результаты полученных исследований) 
путем патентной защиты и публикаций в 
ведущих (реферируемых) журналах, 
докладах на конференциях, а также путем 
подготовки и защиты диссертации; 

Осуществляет 
финансовые расчеты 
Имеет публикации, 
патенты, тезисы 
докладов на 
международных 
конференциях 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений 

Демонстрирует 
систематические знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе 
междисциплинарных 

Государственный 
экзамен 
 
 

2) формулировку цели и задач, поставленных 
автором при написании статьи 

Публикации статей в 
изданиях (в т.ч. 
электронных), 
рекомендованных ВАК 

Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских и практических 
задач  

Анализирует 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач 

Государственный 
экзамен 

2) оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации 
альтернативных вариантов решения 
исследовательских задач 

Оценивает 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских задач 

Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) методами генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических 
задач, в том числе междисциплинарных 

Демонстрирует навыки 
генерирования новых 
смелых идей 

Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

2) способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально- 
значимых качеств и путями достижения более 
высокого уровня их развития 

Показывает высокий 
уровень 
профессиональных 
качеств 

Государственный 
экзамен 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) причинно-следственную связь изучаемых 
явлений и процессов 
2) современные тенденции развития химико-
Лесного комплекса 

Проектирует и 
осуществляет 
комплексные 
исследования на основе 
целостного системного 
научного мировоззрения 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) анализировать место собственного 
исследования в решении крупных научных и 
технических проблем устанавливать 
партнерские отношения и входить в альянсы с 
участниками системы производства научного 
достижения  

Анализирует место 
собственного 
исследования в решении 
крупных научных и 
технических проблем 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) навыками развития инновационного 
мышления 

Мыслит системно, не 
стандартно 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) социальные, этнические, 
конфессиональные,  
культурные особенности представителей 
различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в 
коллективе 

Профессионально 
взаимодействует в 
коллективе с учетом 
особенностей различных 
социальных общностей 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные,  
культурные  различия людей в коллективе 

Воспринимает 
толерантно социальные, 
этнические, 
конфессиональные, 
культурные особенности 
представителей 
различных социальных 
общностей в процессе 
профессионального 
взаимодействия в 
коллективе 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) способами и приемами предотвращения 
возможных конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности  

Умеет выходить из 
конфликтных ситуаций 
Проявляет 
коммуникабельность  

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

работы 
(диссертации) 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1)методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках 
2) стилистические особенности представления 
результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме на государственном и 
иностранном языках 

Использует в своей 
научной работе 
оригинальную научную 
литературу по 
специальности, опираясь 
на изученный языковой 
материал, 
профессиональные 
знания и навыки 
языковой и 
контекстуальной догадки 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) следовать основным нормам, принятым в 
научном общении на государственном и 
иностранном языках 

Подготовка заявки на 
грант на русском и 
английском языках  

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) навыками анализа научных текстов на 
государственном и иностранном языках 
2) навыками критической оценки 
эффективности  
различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и 
иностранном языках 

Анализирует научные 
тексты на иностранном 
языке 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) этические нормы, применяемые в 

педагогической деятельности  

Несет личную 
ответственность за 
качество и 
достоверность 
информации при 
проведении 
исследования. 
Выносит 
опубликованные труды 
на всеобщее 
обсуждение только 
после тщательной 
проверки результатов 
эксперимента и данных 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1)  принимать решения об оценке знаний  и 

выстраивать линию профессионального 
поведения педагога с учетом этических норм, 
принятых в соответствующей области 
профессиональной деятельности 

Принимает решения и 
выстраивает линию 
профессионального 
поведения с учетом 
этических норм, 
принятых в 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

соответствующей 
области 
профессиональной 
деятельности 
 
Соблюдает авторские 
права 

подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) навыками организации работы 

исследовательского и педагогического 
коллектива на основе соблюдения принципов 
профессиональной этики 

Соблюдает принципы 
профессиональной этики 
Оценивает объективно 
свои и чужие результаты 
исследования, 
независимо от личного 
отношения к оппоненту, 
данной научной школе 
или используемой при 
исследовании 
методологии 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) возможные сферы и направления 
профессиональной самореализации;  
приемы и технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения более 
высоких уровней профессионального и 
личного развития  

Демонстрирует высокий 
уровень 
профессионального и 
личностного развития 

НКР 

Уметь: 
1) детально прорабатывать механизм 

достижения поставленных целей и задач   

Выступление с докладом 
на международной, 
российской или 
региональной 
конференции  

НКР 

Владеть: 
1) приемами саморазвития и самореализации в 

процессе поиска, разработки и внедрения 
инновационных технологий 

Оценивает свои 
возможности, 
реалистичность и 
адекватность 
намеченных способов и 
путей достижения 
планируемых целей. 

НКР 

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

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья регламентируются разделом 6 локального нормативного акта СПбГУПТД 
«Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования»  

 
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  
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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: 

• Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины 
(ОПК-1, 

• Современные тенденции технологии волокнистых полуфабрикатов, целлюлозных 
композиционных материалов (ОПК-1) 

• Реология и гидродинамика волокнистых суспензий (ОПК-2) 
 

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. 

Удовлетворител
ьно 

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. 

Неудовлетворит
ельно 

В теоретической части комплексного задания продемонстрирована 
неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание 
значительной части материала. 

Практическая часть комплексного задания выполнена с многочисленными 
существенными ошибками*, пояснения отсутствуют. 
Предпринята попытка, использования неразрешенных технических устройств 
или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от 
успешности такой попытки). 
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          * Существенные ошибки –  недостаточная  глубина и осознанность ответа (например, студент не смог 
применить теоретические знания для объяснения явлений, для установления причинно-следственных связей, сравнения и 
классификации явлений и т.д.). 
         * Несущественные ошибки – неполнота ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта, 
дополнения при описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут быть отнесены оговорки, допущенные 
при невнимательности студента. 

 
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 писчее-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. 
21 Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) в современном  мире.  
22 Современное состояние и тенденции развития российской и мировой целлюлозно-

бумажной промышленности (ЦБП) как части Лесного сектора.  
23 Устойчивость Лесного сектора как части «Зеленой экономики» 
24 Тенденции развития мировой целлюлозно-бумажной промышленности и их проявление в 

России на примере производства  волокнистых полуфабрикатов, бумаги и картона. 
25 Глобализация мирового лесного сектора и мировой ЦБП. 
26 Структура современного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) и лесопромышленного 

комплекса (ЛПК).   
27 Целлюлозно-бумажный комбинат как сложное многоуровневое интегрированное 

предприятие.  
28 Основные блоки структуры современного целлюлозно-бумажного комбината.  
29 Основные технологические, энерго-технологические и энергетические цеха 

(производства) современного целлюлозно-бумажного комбината и взаимосвязи между 
ними. 

30 Интегрированные и не интегрированные предприятия 
31 Лесопромышленные комплексы (ЛПК).  
32 Экологические проблемы современной ЦБП и пути их решения.  
33 Экологические характеристики современных ЦБК и принципы их оценки. 
34 Принципы экологического и технологического нормирования 
35 Понятия о «наилучших существующих технологиях» в . целлюлозно-бумажной 

промышленности. 
36 Системы водопользования современных ЦБК и пути оптимизации систем водопользования.  
37 Понятия о первичных и вторичных волокнах в целлюлозно-бумажной промышленности.  
38 Глобальные потоки вторичного волокна в целлюлозно-бумажной промышленности. 
39 Биорефайнинг древесины и развитие целлюлозно-бумажной промышленности . 
40 Химические аспекты биорефайнинга древесины. 
41 Полимерные аспекты биорефайнинга древесины. 
42 Энергетические аспекты биорефайнинга древесины. 
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2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий на экзамен 
№ 
п/п Варианты заданий  

1 Исходя из таблицы проведите статистический анализ объемов производств крупнейших 
целлюлозно-бумажных предприятий России и сделайте вывод о современном состоянии 
российской ЦБП 

2 Возможен ли «Технологический прорыв» в Лесном комплексе? 
Обоснуйте свой ответ 

3 Обоснуйте принятые технологические решения по теме исследования . 
 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
     2.6.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1. «Ежегодный обзор рынка лесных товаров 2014-2015», [Электронный ресурс]: Женева: ЕЭК 
ООН, 2016.- 135с. http://nizrp.narod.ru/ 
2. «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года» [Электронный 
ресурс]: Рим: ЕЭК ООН, 2012. - 106с. Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/ 
3. «Ежегодный обзор рынка лесных товаров 2013-2014», [Электронный ресурс]: Женева: ЕЭК 
ООН, 2015.- 141с. Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/ 

б) дополнительная учебная литература  
4. Ed. Akim, Hansen, R. Panwar, R. Vlosky.«The Global Forest Sector: Changes, Practices, and 
Prospects» Taylor & Francis Group, 2014, NY, 462 p., ISBN: 978-1-4398-7927-6. 
5. Технология целлюлозно-бумажного производства - справочные материалы [текст]., в 3х 
томах, т.2 ч.1. Технология производства и обработки бумаги и картона – справочные материалы 
[текст] -Изд-во Политехника, СПб, 2005-2012. … 
6. Научные основы химической технологии углеводов [Текст] / [А.Г.Захаров [и др.]; М. 
Издательство ЛКИ, 2008. 528с. 

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

1. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» [Электронный ресурс]: http://www.iprbookshop.ru/ 
2. Электронная библиотека учебных пособий ВШТЭ [Электронный ресурс]: (www.nizrp.narod.ru). 
3. Ежегодный обзор рынка лесных товаров [Электронный ресурс]: www.unece.org/forests/fpamr.html  
 

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

        Перед экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в 
программу государственного экзамена, а также сообщается состав экзаменационной комиссии и 
процедура проведения государственного экзамена (вопросы и задания представлены в п. 2.5). 
Порядок проведения госэкзамена заключается в следующем: 
Аспирант получает билет, содержащий два вопроса и одно задание 

(практикоориентированное),а также бумагу со штампом института, для конспекта ответа.  
На подготовку к ответу дается 2 часа. На экзамене разрешается пользоваться справочной 
литературой. Аспирант приходит на  экзамен со своими письменными принадлежностями.  

Обучающимся во время проведения госэкзамена запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи. 

  
3. НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИССЕРТАЦИЯ)  

И НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 

3.1.  Вид выпускной научно-квалификационной работы 
Индивидуальная Х Групповой проект  

 
3.2. Основные направления и тематики научно-квалификационных работ 

• Теоретические основы получения и переработки целлюлозных композиционных материалов 
• Методы оптимизации химической технологии 
• Новые направления в химии и технологии лесохимических производств  
• Основы биотехнологии древесных материалов (основы биорефайнинга) 

 

http://nizrp.narod.ru/
http://nizrp.narod.ru/
http://nizrp.narod.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.nizrp.narod.ru/
http://www.unece.org/forests/fpamr.html
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3.3. Организация руководства научно-квалификационной работой 
 Аспирант допускается к выполнению научной квалификационной работы при 

соблюдении им следующих условий:  
1. Сданы положительно три кандидатских экзамена: иностранный язык, история и 

философия науки, экзамен по специальной дисциплине.  
2. Сданы зачёты и экзамены по всем дисциплинам учебного плана и педагогической 

практике.  
3. Выполнена программа научных исследований и получено положительное 

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

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

5. Сдан положительно государственный экзамен. 
Приказом ректора университета (не позднее 6 месяцев до начала ГИА) по 

представлению кафедры за студентом закрепляется тема научной квалификационной 
работы и назначаются руководители научной квалификационной работы. Руководителями 
могут быть наиболее опытные преподаватели и научные сотрудники университета, а также 
сотрудники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий. 

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

Руководитель НКР осуществляет организационное и методическое руководство 
работой студентов. 

Руководитель научной квалификационной работы: 
- составляет задание на научную квалификационную работу; 
- оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь 

период научной квалификационной работы; 
- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные 

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

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

- пишет отзыв о работе студента в процессе выполнения НКР;         
- дает рекомендации по подготовке к защите НКР. 
По предложению руководителя научной квалификационной работы в случае 

необходимости кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 
разделам выпускной квалификационной работы за счет лимита времени, отведенного на 
руководство выпускной квалификационной работы. 

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

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

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

Материал НКР изложен грамотно и логично, разделы работы 
обоснованы и взаимосвязаны. НКР полностью соответствует 
заданию и всем его составляющим, качество полученных 
результатов соответствуют заявленным. НКР является 
завершенной работой,  

Доклад логичный, полностью отражает результаты 
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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 НКР и научную эрудицию. 

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

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

Доклад логичный, полностью отражает результаты 
проведенного исследования. Не полностью выполнены 
требования к регламенту,  обоснованности выбора положений, 
выносимых на защиту. 

Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и 
результаты исследования, но имеются несущественные 
замечания к качеству презентации и демонстрационных  
материалов и их соответствию докладу. 

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

составных элементов НКР в сторону увеличения первой 
(теоретической) главы. 

Информация преобразуется не корректно (нарушена 
размерность, сопоставимость; расчеты выполнены частично, 
выводы отсутствуют). Отсутствует системность описания 
методики проведения исследования. 

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

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

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

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

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

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

Ответы на поставленные вопросы не получены или в них 
представлены ошибочные сведения. 
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3.5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 
 
     3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре научной квалификационной 
работы 

Научно-квалификационную работу представляют в виде специально подготовленной 
рукописи. Изложение материала должно быть ясным и логически последовательным, формулировки - 
точными и конкретными, выводы - обоснованными, аргументация - убедительной. 
Содержание научно-квалификационной работы должно соответствовать направлению подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре и выбранного профиля подготовки. Соответствие 
направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре научным специальностям, 
предусмотренным номенклатурой, устанавливается Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
Согласно ФГОС ВО научно-квалификационная работа должна соответствовать: 
- области профессиональной деятельности; 
- видам профессиональной деятельности; 
- объектам профессиональной деятельности. 
Научно-квалификационная работа имеет следующую структуру: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- текст научно-квалификационной работы, включающий в себя  
введение, основную часть, заключение, 
- список сокращений и условных обозначений (при необходимости); 
- словарь терминов (при необходимости); 
- список литературы, 
- список иллюстративного материала (при необходимости); 
- приложения (при необходимости). 

 
      3.5.2 Требования к содержанию, объему и структуре научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

 По основным результатам подготовленной НКР готовится научный доклад объемом до 1 
авторского листа. По НКР в области гуманитарных наук объем научного доклада может составлять до 
1,5 авторского листа. 

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

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

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

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

         - основные научные публикации по теме НКР и апробацию работы. 
 

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

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

 
3.6. Порядок выполнения научно-квалификационной работы, научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и подготовки 
текста научного доклада для размещения в ЭБС 

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

Тексты научных докладов размещаются в электронно-библиотечной системе университета 
(ЭБС) в срок, не позднее чем один месяц со дня его представления на заседании ГЭК. 
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Процедура подготовки текста научного доклада для размещения в ЭБС осуществляется по 
установленной в СПб ГУПТД форме. 

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

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

Научный доклад, оформленный в соответствии с установленными требованиями, отзыв 
руководителя и рецензия передаются в ГЭК не позднее чем за 2 дня до защиты. 

К защите аспирант готовит конспект доклада, компьютерную презентация или плакаты, в которой 
иллюстрируются основные положения и результаты работы.   

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

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

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

Затем проходит научная дискуссия с участием членов ГЭК и подводятся итоги и принимается 
решение об оценке работы и при успешной защите выносится решение о присвоении выпускнику 
квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке научно-квалификационной работы и научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 
 
      3.8.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1. «Ежегодный обзор рынка лесных товаров 2014-2015», [Электронный ресурс]: Женева: ЕЭК 
ООН, 2016.- 135с. http://nizrp.narod.ru/ 
2. «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года» [Электронный 
ресурс]: Рим: ЕЭК ООН, 2012. - 106с. Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/ 
3. «Ежегодный обзор рынка лесных товаров 2013-2014», [Электронный ресурс]: Женева: ЕЭК 
ООН, 2015.- 141с. Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/ 

б) дополнительная учебная литература  
4. Ed. Akim, Hansen, R. Panwar, R. Vlosky.«The Global Forest Sector: Changes, Practices, and 
Prospects» Taylor & Francis Group, 2014, NY, 462 p., ISBN: 978-1-4398-7927-6. 
5. Технология целлюлозно-бумажного производства  - справочные материалы [текст]., в 3х 
томах, т.2 ч.1. Технология производства и обработки бумаги и картона – справочные материалы 
[текст] - Изд-во Политехника, СПб, 2005-2012. … 
6. Научные основы химической технологии углеводов [ Текст] / [А.Г.Захаров [и др.]; М. 
Издательство ЛКИ, 2008. 528с. 

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

1 Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» [Электронный ресурс]: http://www.iprbookshop.ru/ 
2. Ежегодный обзор рынка лесных товаров [Электронный ресурс]: 

www.unece.org/forests/fpamr.html 
3. Научная электронная библиотека[Электронный ресурс]: http: //elibrary.ru. 
4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru. 
5. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gost.ru/wps/portal/, 
6.Портал Росстандарта по стандартизации [Электронный ресурс] URL: 
http://standard.gost.ru/wps/portal/ 
7. Федеральный институт промышленной собственности [Электронный ресурс] URL: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system 
 

        3.8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы при представлении научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

http://nizrp.narod.ru/
http://nizrp.narod.ru/
http://nizrp.narod.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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При защите ГЭК оценивает, форму, содержание и представление научного доклада, 
соблюдение регламента выступления, представление графической части, ответы на вопросы 
согласно критериям, приведенным в п.3.4.  

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

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