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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 практический 
опыт в профессиональной деятельности.  
 
1.2. Задачи государственной итоговой аттестации 
• Комплексно оценить качество теоретической подготовки выпускников по данному направлению 

и 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 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основы философских знаний 

Логически мыслит и 
демонстрирует свои 
предпочтения в выборе 
материала упаковки и 
вида печати 

ВКР 

Уметь: 
1) анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития 

Формулирует проблемы 
полиграфии и 
упаковочной 
производства с учетом 
которых выдвигает 
текущие и перспективные 
планы самореализации 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками  профессиональной деятельности 

Ведет профессиональную 
дискуссию о полученных 
результатах 
исследования, 
изложенных в ВКР 

ВКР 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основы экономических и управленческих 

знаний 

Объясняет содержание и 
методику разработки 
экономических разделов 
планов развития 
предприятия  

ВКР 

Уметь: 
1) использовать основы экономических  и 

управленческих знаний в различных сферах 
деятельности 

Способен выполнять 
экономические расчеты 
для обоснования 
стратегии, цели и задач 
развития предприятия 

ВКР 

Владеть: 
1) методами и способами использования 

экономических и управленческих знаний в 
различных сферах деятельности 

Демонстрирует навыки 
экономических расчетов 
для формирования 
планов; обоснования и 
представления 
результатов плановых 
расчетов 

ВКР 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и культурного 
взаимодействия 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) терминологию профиля 

Обладает четкими 
знаниями лексико-
грамматических структур 
иностранного языка для 
правильного их 
использования  

ВКР 

Уметь: 
1) читать и понимать со словарем специальную 
литературу; 

Понимает содержание 
научных и технических 
текстов в общих чертах 

ВКР 

Владеть: 
1) стилем нейтрального научного изложения; 
наиболее употребительной (базовой) 
грамматикой 

Демонстрирует хорошие 
навыки по иностранному 
языку, готовность к 
работе с иностранными 
коллегами в коллективе 

ВКР 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные проблемы научно-технического 
развития полиграфического и упаковочного 
производств 

Формулирует основные 
проблемы 
полиграфического и 
упаковочного 
производства 

ВКР 

Уметь: 
1) применять нормативно- правовые документы, 
чтобы грамотно использовать и защищать свои 
права и интересы;  

Грамотно защищает свои 
права и интересы, 
применяя нормативно-
правовые документы 

ВКР 

Владеть: 
1) знанием своих обязанностей и возможных 

последствий за нарушение тех или иных 
правовых норм. 

Демонстрирует 
понимание своих 
обязанностей и 
возможных последствий 
за нарушение тех или 
иных правовых норм 

ВКР 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) методы и приемы самоорганизации и 

дисциплины в получении и систематизации 
знаний 

Формулирует и 
показывает актуальность, 
новизну и практическую 
значимость результатов 
выполненной выпускной 
квалификационной 
работы 

ВКР 

Уметь: 
1) развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень самостоятельно; 
самостоятельно приобретать и использовать 
новые знания и умения. 

Находит источники новых 
знаний и предлагает их 
использование для 
решения задач 
конструирования и 
технологии упаковочных 
изделий 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками работы с литературой и другими 

информационными источниками. 

Выбирает и 
систематизирует 
информацию из 
литературных и других 
информационных 
источников 

ВКР 

ОК-6 способность использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные положения теории государства и 

Показывает высокий 
уровень гармонично 
развитой личности 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

права, а также таких отраслей права как  
конституционное, административное, уголовное, 
гражданское, семейное, трудовое, 
международное, экологическое; их роль и 
функции в гражданском обществе и в сфере 
организации современного производства 
Уметь: 
1) применять нормативно- правовые документы, 

чтобы грамотно использовать и защищать 
свои права и интересы 

Грамотно использует 
нормативно-правовые 
документы и защищает 
профессиональные 
интересы 

ВКР 

Владеть: 
1) знанием своих обязанностей и возможных 

последствий за нарушение тех или иных 
правовых норм 

Демонстрирует 
обязанности, 
препятствующие 
нарушению правовых 
норм 

ВКР 

ОК-7 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основы здорового образа жизни 

Демонстрирует  
оптимистический подход  
и готовность к решению 
поставленных задач 

ВКР 

Уметь: 
1) использовать средства и методы физической 

культуры и спорта для сохранения и 
укрепления здоровья и ведения здорового 
образа жизни 

Показывает 
психологическую и 
физическую 
подготовленность к 
полноценной 
профессиональной 
деятельности 

ВКР 

Владеть: 
1) умением применять на практике средства и 

методы физической культуры для достижения 
необходимого результата в зависимости от 
поставленных целей и задач 

Уравновешенно и четко 
излагает основные 
концепции ВКР и 
отвечает на 
поставленные вопросы 
при защите  

ВКР 

ОК-8  способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Нормативно правовую базу для принятия 

безопасных технических решений 
направленных на сохранение условий труда и 
качества окружающей среды 

Применяет  средства для 
разработки 
ресурсосберегающих и 
экологически чистых 
технологий при 
использовании печатных 
технологий в 
производстве 
промышленной 
продукции и товаров 
народного потребления 

ВКР 

Уметь: 
1) Оценивать технологическую, экологическую и 

социальную безопасность производства 

Обосновывает 
технические решения при 
разработке 
технологических 
процессов с учетом 
воздействия на объекты 
окружающей среды 

ВКР 

Владеть: 
1) Организационно-управленческими навыками 

при реализации защитных мероприятий 

Предоставляет решения 
защитных мероприятий 
от стихийных бедствий 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные методы защиты производственного 

персонала и населения от последствий аварий 

Прогнозирует и 
определяет вероятность 
опасности действия 
вредных веществ на 
организм человека 

ВКР 

Уметь: 
1) пользоваться средствами защиты 

Использует основные 
положения о 
производственном 
контроле за соблюдением 
норм безопасности 

ВКР 

Владеть: 
1) Организационно-управленческими навыками 

при реализации защитных мероприятий при 
организации производственного процесса 

Демонстрирует знания 
санитарно-гигиенических 
нормативов веществ в 
различных средах 

ВКР 

ОПК-1 готовность к изменению вида и характера профессиональной деятельности, 
работе над комплексными проектами 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Правила составления программ 
проведения научных исследований, 
содержание рабочих планов, специфику 
подготовки отдельных заданий для 
исполнителей 

Демонстрирует структуру 
рабочего плана 
исследования 
(проекта), выделяет 
составляющие научной 
работы 

ВКР 

Уметь: 
1) анализировать и формулировать проблемы, 

возникающие при работе и эксплуатации 
полимерных материалов и изделий из них 

Доказывает научную 
новизну, актуальность, 
соответствие 
технического уровня 
выполненной работы 
техническому заданию, 
инновационный 
потенциал разработок 
ВКР 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками изучения поведения полимерных 

систем в реальных условиях  работы 
производства 

Представляет 
рекомендации к 
практическому 
внедрению 
исследовательской 
работы, инновационной 
технологии и 
перспективной 
конструкции. Принимает 
рациональные решения в 
спорных вопросах, 
определяет порядок 
выполнения работ. 

ВКР 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) приемы осуществления химического анализа 

и статистической обработки результатов 
аналитических определений 

Демонстрирует широкий 
кругозор знаний в 
области назначения и 
использования 
статистических методов 
исследований 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Уметь: 
1) проводить технико-экономическое 

обоснование и оценку эффективности 
внедрения проектных решений 

Выполняет экономически 
эффективные проекты в 
условиях российского 
производства, оценивает 
затраты и результаты 
деятельности 
полиграфического 
предприятия 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками применения информационных 

систем и программных средств управления 
технологическими процессами и 
экономической деятельностью 

Внедряет новые 
варианты конструкций и 
технологии 

ВКР 

ОПК-3  способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные, 
необходимые для формирования собственного мнения в области 
профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) физические явления, происходящие в 

окружающем мире; физические величины, 
используемые для их описания; физические 
законы, управляющие этими явлениями. 

Формулирует физические 
законы, управляющие 
физическими явлениями 

Государственный 
экзамен 

2) цели и задачи отрасли как области 
применения научных знаний 

Демонстрирует 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в 
профессиональной 
деятельности, и проводит 
их анализ 

ВКР 

Уметь: 
1) выделять основные законы, управляющие 

конкретными явлениями и уметь использовать 
их для анализа этих явлений. 

Применяет основные 
законы, управляющие 
конкретными явлениями, 
использует их для 
анализа этих явлений 

Государственный 
экзамен 

2) адаптироваться к изменившимся условиям 
производства, финансирования, 
целесообразности разработки, управлять 
программами освоения новых технологий 
упаковки 

Адаптирует научный 
поиск к разработке 
перспективных подходов 
решения 
профессиональных задач 
конкретного производства 
упаковочных изделий 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками экспериментального исследования 

окружающего мира, методами обработки и 
анализа результатов эксперимента 

Использует навыки 
экспериментального 
исследования 
окружающего мира, 
методы обработки и 
анализа результатов 
эксперимента. 

Государственный 
экзамен 

2) Навыками анализа своих возможностей в 
практической реализации разработки 
упаковочных изделий 

Использует современные 
математические методы 
для решения 
профессиональных 
задач; разрабатывает 
мероприятия по 
адаптации к 
производственным 
возможностям, 
комплексному 

ВКР 
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использованию 
материалов. 

ОПК-4 готовность приобретать новые знания, с использованием современных 
научных, образовательных и информационных источников и технологий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные научные, образовательные и 

информационные источники и технологии 

Авторизован на основных 
научных, 
образовательных 
информационных 
порталах 

ВКР 

Уметь: 
1) производить формальный статистический 

анализ содержания публикаций, 
селектировать данные при управлении 
процессом развития науки, например, при 
выборе наиболее перспективных направлений 
исследований 

Определяет цель поиска 
научно-технической 
информации, подбирает 
ключевые слова для 
поиска 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками исследования информационных 

потоков, изучения роста публикаций, 
отдельных показателей, характеризующих 
непосредственные результаты различных 
исследований 

Исследует грамотно 
информационные потоки. 
Приводит характеристику 
результатов своих 
исследований. 

ВКР 

ОПК- 5 способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные понятия, принципы построения и 

технологию работы с базами данных 

Отделяет полезную 
информацию от 
второстепенной 
информации 

Государственный 
экзамен 

2) Информационные источники данных, 
технологии и средства сбора и обработки 
данных, необходимых для разработки упаковки 

Представляет 
комплексную работу с 
базами данных 

ВКР 

Уметь: 
1) использовать изученные инструментальные 

средства информационных технологий для 
решения практических задач 
профессиональной деятельности 

Опирается на источники 
получения,  механизмы 
обработки и 
систематизации научно-
технической информации 

Государственный 
экзамен 

2) обобщать полученную информацию в 
графическом виде 

Проводит анализ и 
структурирование 
информации и 
представляет в виде 
схем, графиков, диаграмм 

ВКР 

Владеть: 
1) технологией поиска и обмена информацией в 
глобальных и локальных компьютерных сетях 

Предоставляет 
актуальную информацию 
из достоверных 
информационных 
источников 

Государственный 
экзамен 

2) навыками работы с патентной информацией и 
научно-техническими документами по теме 
исследования, анализа и представления 
результатов патентных исследований 

Приводит результаты 
работы с материалами 
интеллектуальной 
собственности 

ВКР 

ОПК-6 готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) научный язык, который представляет собой 

Владеет научной  и 
специальной  
технической 

ВКР 
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систему поиска научной информации и 
составление информационных ссылок. 

терминологией по 
профилю 

Уметь: 
1) решать вопросы выработки новых форм 

представления научной информации, 
совершенствовать системы носителей и форм 
передачи научных сведений, определять 
структуры научно–информационных служб, 
выработку путей повышения эффективности 
деятельности по поиску научной информации;  

Использует современную 
программу для создания 
презентации ВКР, 
отличающейся от своих 
аналогов удобным 
интерфейсом с 
возможностью детальной 
настройки проектов. 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками исследования информационных 

потоков, изучения роста публикаций, 
отдельных показателей, характеризующих 
непосредственные результаты различных 
исследований. 

Демонстрирует грамотно 
оформленный 
библиографический и 
научно-справочный 
аппарат 

ВКР 

ПК-1 способность определять цели и задачи исследований, применять полученные 
результаты на практике 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) цели и задачи  научных исследований 

технологического процесса 

Демонстрирует владение 
технологическим 
процессом производства 
упаковки 

Государственный 
экзамен 

2) конкретные научные, инженерные, 
экономические и производственные задачи 

Раскрывает цели и 
задачи научного 
исследования по теме 
ВКР 

ВКР 

Уметь: 
1) применять полученные результаты 

исследований на практике 

Разбирается в 
показателях химических и 
физических свойств 
материалов и веществ 

Государственный 
экзамен 

2) систематизировать знания по 
соответствующему направлению 

Обосновывает 
полученные результаты 
научных исследований  

ВКР 

Владеть: 
1) методами исследования технологических 

процессов 

Приводит методики 
исследования 
технологических 
процессов 

Государственный 
экзамен 

2) навыками научно-технического стиля речи Описывает и обозначает 
актуальную научную 
проблематику ВКР 

ВКР 

ПК-2 готовность участвовать в исследованиях по инновационным направлениям 
развития технологических процессов, создания оборудования и производства 
материалов для полиграфического и упаковочного производства и других 
смежных областей 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1) основные тенденции в исследованиях в 
области процессов и аппаратов химической 
технологии  

Обосновывает 
проведение 
эксперимента с 
использованием 
процессов и аппаратов 
при ведении научно-
исследовательской 
работы 

ВКР 

Уметь: 
1) использовать основные пути исследований 
в области гидродинамических, тепловых и 
диффузионных процессов 

Аргументирует выбор 
пути исследования 

ВКР 
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Владеть: 
1) Современными методами решения 

профессиональных задач с использованием 
перспективных направлений развития 
технологических процессов 

Предоставляет 
разработанные 
проектные решения 
упаковки, отвечающие 
современному уровню 
технологии изготовления 

ВКР 

ПК-3 владением новейшими методами испытаний и оценки оборудования, 
материалов и процессов, используемых в производстве печатной продукции, 
упаковки и в других отраслях, на основе полиграфических технологий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Современные методы и принципы технологии 

производства целлюлозы  

Демонстрирует знания 
свойств материалов, 
используемых в 
производстве 

ВКР 

Уметь: 
1) Использовать и прогнозировать свойства 

различных материалов и их композитов, 
применяемых в производстве печатной 
продукции, упаковки и других отраслях на 
основе полиграфических технологий. 

Проводит эксперименты в 
области технологии 
производства целлюлозы  

ВКР 

Владеть: 
1) Расчетами современного аппаратурного 

оформления и его оценкой с экономической 
точки зрения 

Использует современные 
методы оценки качества 
продукции и 
требованиями к 
экологической чистоте 
производства целлюлозы 

ВКР 

ПК- 4 Способность изучать и анализировать научно-техническую информацию, 
результаты отечественных и зарубежных исследований и применять их в 
практической деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) методические основы управления качеством 
на примере отечественной и зарубежной 
практики 

Разбирается в 
документации, связанной 
с процессами 
сертификации 
предприятия в области 
управления качеством 

Государственный 
экзамен 

2) основные направления научно-технического 
развития в области материалов, технологий и 
оборудования; 

Демонстрирует 
применение новейших 
технологий и 
оборудования 

ВКР 

Уметь: 
1) осуществлять использование существующей 

и разработку новой нормативно-технической 
документации по технологическим процессам; 

Формулирует проблемы в 
области управления 
качеством 

Государственный 
экзамен 

2) анализировать и формулировать проблемы в 
области управления качеством, а также 
предлагать пути их решения, основываясь на 
принципах, разработанных в мировых школах 
управления качеством 

Предлагает пути решения 
в области управления 
качеством, основываясь 
на принципах, 
разработанных в 
мировых школах 
управления качеством 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками изучения и  ведения документации 

в области стандартизации продукции, 
сертификации систем управления качеством, 
документов технического контроля и 
технических регламентов. 

Представляет алгоритм 
процессов 
стандартизации и 
сертификации 
отраслевой продукции 

Государственный 
экзамен 

2) методами и средствами теоретического и 
экспериментального исследования 
технологических процессов производства тары и 

Представляет алгоритм 
анализа качества 
выпускаемой 

ВКР 
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ее полиграфического оформления полиграфической 
продукции, анализа 
рыночной среды и 
потребительских 
потребностей  

ПК- 5 способность проектировать технологические процессы полиграфического и 
упаковочного производств и сферы графических услуг 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные методы и средства проектирования 
технологических процессов полиграфического и 
упаковочного производств и сферы графических 
услуг 

Визуализирует проектные 
конструктивные решения 
в двухмерной и 
трехмерной графике. 
Использует современные 
информационные 
технологии в ВКР для 
эффективного 
проектирования упаковки 

ВКР 

Уметь: 
1) разрабатывать проектную и техническую 
документацию полиграфического и упаковочного 
производств 

Характеризует 
современные нормы 
изображения 
полиграфической 
продукции на различных 
этапах проектирования и 
оформления технической 
документации 

ВКР 

Владеть: 
1) методами осуществления технического 
контроля, разработки технической документации 
по соблюдению технологической дисциплины в 
условиях действующего производства 

Предоставляет 
конструкторскую 
документацию 
конструкций упаковочных 
изделий в САПР или 
компьютерных 
графических системах 

ВКР 

ПК-6 Способность применять эффективные методы и средства для разработки 
ресурсосберегающих и экологически чистых технологий при выпуске книг, 
газет, журналов, каталогов, упаковки, рекламы, при использовании печатных 
технологий в производстве промышленной продукции и товаров народного 
потребления 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) эффективные методы и средства для 

разработки ресурсосберегающих и 
экологически чистых технологий при выпуске 
книг, газет, журналов, каталогов, упаковки, 
рекламы; 

Разрабатывает 
безотходную и 
малоотходную 
технологию при выпуске 
полиграфической 
продукции при упаковки 

ВКР 

Уметь: 
1) применять средства для разработки 

ресурсосберегающих и экологически чистых 
технологий при использовании печатных 
технологий в производстве промышленной 
продукции и товаров народного потребления 

Осознает значимость 
комплексной переработки 
отходов, использования 
вторичного сырья 

ВКР 

Владеть: 
1) способностью применять эффективные 

методы и средства для разработки 
ресурсосберегающих и экологически чистых 
технологий при выпуске книг, газет, журналов, 
каталогов, упаковки, рекламы 

Демонстрирует 
логические операции, 
обеспечивающие 
производство продукции 
с минимально возможным 
потреблением топлива и 
других источников 
энергии, а также сырья, 
материалов, воды, 

ВКР 
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воздуха для 
технологических целей 

ПК-7 способность разрабатывать проекты производств полиграфической и 
упаковочной продукции, ее новых образцов, а также проекты для сферы 
графических услуг 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) базовые понятия компьютерной графики и 
автоматизированного проектирования; 
2) методы и алгоритмы создания компьютерных 
чертежей и трехмерного моделирования. 

Излагает методы 
построения и 
преобразования 
изображений на 
чертежах, требования к 
выполнению 
конструкторской 
документации, а также 
понятия, методы и 
средства компьютерной 
графики 

ВКР 

Уметь: 
1) построение и редактирование изображений в 
графическом редакторе; 
2) оформлять чертежи и другие конструкторские 
документы средствами компьютерной графики; 

Использует 
теоретические знания при 
проектировании и 
решении конкретных 
инженерных задач, в том 
числе средствами 
компьютерной графики 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками самостоятельно ставить и решать 
конкретные инженерные задачи при разработке 
проектной документации; 
2) практическими навыками и эффективными 

методами работы с графическим редактором. 

Демонстрирует умение 
выполнять чертежи и 
решать по ним типовые 
прикладные задачи, а 
также умение создавать и 
редактировать 
графические объекты 
средствами графического 
редактора. 

ВКР 

ПК-8  способность использовать информационные технологии, применять системы 
управления рабочими потоками для проектируемых участков 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) устройство и принципы работы технических 
средств цифровых систем обработки 
информации; 

Демонстрирует принципы 
работы технических 
средств цифровых 
систем обработки 
информации 

ВКР 

Уметь: 
1) анализировать свойства и структуру систем 

обработки информации и осуществлять их 
выбор для решения функциональных задач 
производства печатной продукции. 

Характеризует 
возможности 
предприятия по 
изготовлению упаковки 
для работы в 
информационной 
компьютерной среде, 
использует информацию 
из массмедийных, 
мультимедийных 
интернет-источников 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками правильного использования 

ресурсов цифровой системы обработки 
информации. 

Использует ресурсы 
цифровой обработки 
полученной информации  

ВКР 

ПК-9 готовность принимать участие в разработке проектной и технической 
документации для производства 
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Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основополагающие понятия и методы 

статики, кинематики динамики, принципы 
расчета на прочность и жесткость элементов 
конструкций и деталей машин 

Использует основные 
методы расчета на 
прочность элементов 
конструкций 

ВКР 

Уметь: 
1) правильно ставить и решать задачи 
структурного, кинематического анализа 
механизмов и машин, проводить анализ 
зависимости входных и выходных параметров; 

Предоставляет проект 
нового ассортимента, 
внедрения новых 
конструкций и технологий 
изготовления, 
использования 
инновационных 
материалов для 
производства упаковки с 
учетом специфики 
производства.  

ВКР 

Владеть: 
1) навыками проектирования типовых узлов 
машин и элементов конструкций 

Разрабатывает 
мероприятия к 
внедрению проекта 
упаковочного изделия 

ВКР 

ПК-10 готовность участвовать в работе по технико-экономическому обоснованию 
проектных решений 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) стандартные методы расчета экономической 

эффективности проектных решений 

Использует стандартные 
методы расчета 
экономической 
эффективности 
проектных решений 

ВКР 

Уметь: 
1) выполнять стандартные расчеты 

экономической эффективности проектных 
решений 

Рассчитывает 
экономическую 
эффективность 
проектных решений 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками выполнения расчетов 

экономической эффективности проектных 
решений 

Прогнозирует 
экономическую 
эффективность проекта 
на основе расчетов 

ВКР 

ПК-11 способность применять основные методы и средства проектирования в 
профессиональной деятельности по выпуску книг, газет, журналов, рекламной, 
упаковочной и другой продукции с использованием информационных 
технологий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные методы и средства проектирования 
в профессиональной деятельности по выпуску 
книг, газет, журналов, рекламной, упаковочной и 
другой продукции с использованием 
информационных технологий 

Использует современные 
информационные 
технологии в ВКР для 
эффективного 
проектирования по 
выпуску полиграфической 
и упаковочной продукции 

ВКР 

Уметь: 
1) проектировать технологические процессы 
полиграфического и упаковочного производств и 
сферы графических услуг 

Излагает принципы 
конструирования тары и 
упаковки, принципы 
эргономической 
оптимизации при 
конструировании изделий 

ВКР 

Владеть: 
1) современными информационными 

технологиями 

Предоставляет 
техническую 
документацию 
конструкций 
полиграфических и 

ВКР 
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упаковочных изделий в 
компьютерных 
графических системах 

ПК-12  способностью реализовывать и корректировать технологический процесс с 
применением технических и программных средств, материалов и других 
ресурсов, обеспечивать функционирование первичных производственных 
участков на предприятиях полиграфического и упаковочного профилей 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) теоретические основы полиграфической 
переработки бумаги, картона, целлюлозных 
композиционных материалов и синтетической 
бумаги; 

Формулирует основные 
современные 
направления в области 
полиграфии  

ВКР 

Уметь: 
1) Анализировать технологический процесс 
производства полиграфической и упаковочной 
продукции, как источника образования отходов, 
требующих внедрения инновационных 
технологии их переработки 

Находит компромисс 
между различными 
пожеланиями 
потребителей и 
производителей 
(конструктивности 
эргономичности, 
стоимости, экологичности 
качества, безопасности и 
сроков исполнения) и 
определяет оптимальное 
конструктивно-
технологическое решение 

ВКР 

Владеть: 
1) методами и средствами теоретического и 
экспериментального исследования 
технологических процессов утилизации и 
переработки материалов 

Предлагает решения по 
утилизации и 
переработки материалов 

ВКР 

ПК- 13 способность обеспечивать соответствие технологических процессов 
международным и российским стандартам, осуществлять контроль 
технологической дисциплины и качества выпускаемой полиграфической и 
упаковочной продукции 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1)основные категории и виды нормативной 
документации по метрологии 

Отражает объективную 
информацию по 
результатам работы 

ВКР 

Уметь: 
1) самостоятельно производить поверку и 
калибровку средств измерений  

Применяет методы и 
средства измерения и 
контроля 

ВКР 

Владеть: 
1) современными методами, видами и 
средствами измерений физических величин;  
2)методиками выполнения измерений 
параметров процессов и производств. 

Контролирует 
технологические 
параметры 
производственных 
процессов, параметры, 
характеристики и 
свойства получаемых 
изделий 

ВКР 

ПК-14 способность выбирать рациональные технологические решения для 
производства полиграфической и упаковочной продукции 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) свойства древесины, технических целлюлоз,  

влияющие на дальнейшую переработку 

Использует свойства 
исходных материалов в 
выборе дальнейших 
процессов переработки 

ВКР 
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Уметь: 
1) Выбирать рациональные технологические 

решения для производства различных видов 
технических целлюлоз в зависимости от их 
дальнейшего применения. 

Аргументирует 
рациональное 
техническое решение 
применения технических 
видов целлюлоз 

ВКР 

Владеть: 
1) Методами анализа древесины и технических 

целлюлоз 

Анализирует свойства 
различных видов 
древесины и целлюлозы 

ВКР 

ПК-15 способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе при 
производстве полиграфической и упаковочной продукции на первичном 
подразделении 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) теоретические основы процессов обработки, 

переработки бумаги, картона и получения 
целлюлозных композиционных материалов 

Демонстрирует знания 
технологии упаковки и 
полиграфической 
продукции 

Государственный 
экзамен 

2) основы технологического процесса при 
производстве полиграфической и упаковочной 
продукции 

Применяет теоретические 
основы процессов 
обработки, переработки 
бумаги, картона и 
получения целлюлозных 
композиционных 
материалов 

ВКР 
 

Уметь: 
1) применять полученные знания для выявления 
и устранения недостатков при использовании 
целлюлозных композиционных материалов при 
производстве полиграфической и упаковочной 
продукции 

Характеризует 
преимущества и 
недостатки тех или иных 
целлюлозных 
композиционных 
материалов при 
производстве 
полиграфической и 
упаковочной продукции 

Государственный  
экзамен 

Разрабатывает 
мероприятия к 
внедрению проекта 
нового ЦКМ, 
представляет причины 
брака в производстве и 
разрабатывает 
предложения по его 
предупреждению и 
устранению 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками графического изображения 

технологического процесса производства 
упаковки и полиграфической продукции 

Использует 
теоретические знания 
для выполнения 
практических задач 

Государственный 
экзамен 

2) навыками выполнения инженерно-
технических расчетов 

Составляет техническое 
задание 

ВКР 
 

ПК-16 способность выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих 
по профилю полиграфического и упаковочного производства 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) особенности применения целлюлозных 

композиционных материалов в 
полиграфическом и упаковочном 
производствах 

Предлагает разработку 
новых ЦКМ различного 
назначения, с учетом 
использования 
технических 
возможностей 
предприятия. 
Предлагает решения 

ВКР 
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производственного 
контроля поэтапного 
изготовления 
материалов, 
полуфабрикатов и 
параметров качества 
готовой продукции, 
реорганизации 
предприятия. 

Уметь: 
1) разбираться в технологических схемах 

полиграфического и упаковочного 
производства 

Разбирается в 
технологических схемах 
полиграфического и 
упаковочного 
производства 

ВКР 

Владеть: 
1) Информацией о современных направлениях в 
области обработки и переработки бумаги и 
картона и получения ЦКМ 

Выдвигает предложения 
с учетом современных 
направлений в области 
обработки и переработки 
бумаги и картона и 
получения ЦКМ 

ВКР 

ПК-17 способность владеть навыками эксплуатации технологического 
полиграфического и упаковочного оборудования, основными методами и 
средствами испытаний и контроля материалов и образцов полиграфической и 
упаковочной продукции 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основы существующих инновационных 

технологий в области полиграфического и 
упаковочного производства 

Демонстрирует 
предпочтения 
инновационным 
технологиям в области 
полиграфического и 
упаковочного 
производства 

ВКР 

Уметь: 
1)  проводить анализ сырья, материалов и 

готовой продукции высокотехнологичного 
производства 

Осуществляет оценку 
результатов анализа 
сырья, материалов и 
готовой продукции 
высокотехнологичного 
производства 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками эксплуатации технологического 

полиграфического и упаковочного 
оборудования 

Предоставляет опытные 
образцы, полученные в 
ходе исследований на 
пилотных установках 

ВКР 

ПК-18 способность владеть методами защиты окружающей среды от техногенных 
воздействий полиграфического и упаковочного производства 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) пути техногенных воздействий 

полиграфического и упаковочного 
производства на элементы окружающей среды 

Планирует 
экспериментальные 
исследования по очистке 
и обезвреживанию 
выбросов и сбросов на 
полиграфическом и 
упаковочном 
производствах 

ВКР 

Уметь: 
1) применять существующие методы защиты 

окружающей среды от техногенных 
воздействий полиграфического и упаковочного 
производства 

Применяет методы 
исследования 
технологических 
процессов и природных 
сред 

ВКР 

Владеть: 
1) владеть методами защиты окружающей 

Разрабатывает научно-
исследовательскую  

ВКР 
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среды от техногенных воздействий 
полиграфического и упаковочного 
производства 

работу, направленную на 
снижение антропогенного 
воздействия на 
окружающую среду 

ПК-19 способность организовывать работу коллективов участков предприятий 
полиграфического и упаковочного профилей 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) о взаимодействии упаковки и объектов 
упаковки, а также возможных изменений их 
свойств в процессе эксплуатации 

Разрабатывает 
мероприятия к 
внедрению проекта 
нового вида упаковки  

ВКР 

Уметь: 
1) выбирать оптимальное решение 
производственных проблем 

Составляет план 
доклада, формирует 
необходимые аргументы, 
использует 
педагогические 
технологии для ведения 
дискуссии на защите ВКР 

ВКР 

Владеть: 
1) новейшими методами испытаний и оценки 

оборудования, материалов и процессов, 
используемых в производстве печатной 
продукции, упаковки и в других отраслях, на 
основе полиграфических технологий 

Осуществляет 
концептуальную 
проработку конечного 
изделия. Определяет 
конструкцию, материал, 
вид печати, размеры и 
форму деталей изделия, 
соответствующих 
требованиям 
технического задания, 
интересам потребителя 

ВКР 

ПК-20 Способность принимать рациональные решения по организации и 
нормированию труда в области полиграфического и упаковочного производств 
и сфере графических услуг 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) приемы и методы нормирования труда 

Умеет выделять 
актуальные проблемы 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

ВКР 

Уметь: 
1) проводить исследования по нормированию 

труда в области полиграфического и 
упаковочного производств и сфере 
графических услуг 

Демонстрирует 
способность обобщать  и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 
возможности 

ВКР 

Владеть: 
1) приемами и методами нормирования труда в 

области полиграфического и упаковочного 
производств и сфере графических услуг  

Обосновывает поиск, 
анализ и использование 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

ВКР 

ПК-21 способность анализировать технологический процесс производства продукции, 
как объект управления, требующий внедрения инновационных технологий 
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Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) архитектуру, функциональную организацию 
цифровых систем обработки информации; 
2) устройство и принципы функционирования 
технических средств цифровых систем 
обработки информации; 

Излагает базовые 
теоретические положения 
по дисциплине, имеет 
представление об 
устройстве и принципах 
действия технических 
средств цифровых 
систем обработки 
информации в 
полиграфии 

ВКР 

Уметь: 
1) анализировать свойства и структуру систем 
обработки информации и осуществлять их 
выбор для решения функциональных задач 
печатной продукции. 

Демонстрирует умение 
выбирать и использовать 
современные 
технические средства 
цифровых систем 
обработки информации. 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками правильного использования 

ресурсов цифровой системы обработки 
информации. 

Обрабатывает и 
интерпретирует данные, 
необходимые для 
формирования 
собственного мнения в 
области 
профессиональной 
деятельности 

ВКР 

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

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

 
1.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Процедура апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний 
регламентируется разделом 7 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования»  

 
2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКЗАМЕН 

 
2.1. Вид государственного экзамена  

По дисциплине  Междисциплинарный Х 

 
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: 
• Электротехника и промышленная электроника (ОПК-3) 
• Физика (ОПК-3) 
• Информатика (ОПК-5) 
• Органическая химия (ОПК-5) 
• Программные средства и технический дизайн в производстве упаковки (ОПК-5) 
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• Системы автоматизированного проектирования упаковочного производства (ПК-1) 
• Проектирование полиграфического и упаковочного производства (ПК-4) 
• Технология упаковочного производства (ПК-4) 
• Управление качеством (ПК-4) 
• Основы биотехнологии (ПК-4) 
• Конструирование упаковки (ПК-4) 
• Технология целлюлозных композиционных материалов (ПК-15) 

 
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). 

          * 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 



29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства Страница 20 из 26 
ГИА 
 

1 Адгезионная прочность комбинированных материалов. 
2 Аэробное и анаэробное биотермическое компостирование ТБО. 
3 Бесконтактная печать. 
4 Биоразлагаемые материалы. 
5 Биоразлагаемые полимеры и материалы 
6 Бумага для печати. 
7 Виды техногенных ресурсных циклов. 
8 Глубокий способ печати. 
9 Жизненный цикл упаковки. 

10 Классификация методов обезвреживания и переработки ТБО по конечной цели и по 
технологическому принципу. 

11 Латексы и дисперсии, применяемые при производстве ЦКМ. 
12 Мелованная бумага и картон. 
13 Методы повышения адгезионной прочности комбинированных материалов. 
14 Методы получения ЦКМ мокрым способом 
15 Нанесение покрытий на бумагу - основной метод получения ЦКМ. 
16 Наилучшие существующие технологии утилизации твердых отходов. 
17 Организация сбора и способы утилизации алюминиевых и жестяных банок. 
18 Организация сбора и способы утилизации стеклобоя. 
19 Основные виды устройств, применяемых при обработке бумаги различными способами 

(экструзионным, шаберным, валиковым, каширование и т.д.). 
20 Основные понятия о полимерах. Особенности строения полимеров. 
21 Основные способы печати. 
22 Офсетная печать. 
23 Пигменты, применяемые в процессе мелования. 
24 Полимеры, применяемые при обработке бумаги. 
25 Преимущества и недостатки биодеградируемых упаковочных материалов. 
26 Современная мировая целлюлозно-бумажная промышленность: состояние, тенденции 

развития. Место российской ЦБП, проблемы. 
27 Современное состояние российской ЦБП. 
28 Способы печати с печатных форм 
29 Способы утилизации ПЭТ-тары 
30 Стекло как упаковочный материал для консервированной продукции. Способы 

производства стеклянной тары. Транспортировка стеклянной тары.  
31 Термические методы переработки ТБО 
32 Термопластичные и термореактивные полимеры. 
33 Технологические добавки, применяемые в процессах обработки бумаги. 
34 Технологические схемы обработки бумаги. Модульный принцип построения. 
35 Преимущества и недостатки захоронения ТБО на полигонах. 
36 Производство транспортной тары из картона. 
37 Экологические проблемы в технологии обработки бумаги. 
38 Требования к упаковочным материалам. 
39 Утилизация стеклянной тары. 
40 Утилизация упаковки путём сжигания. 
41 Флексографическая печать. 
42 Слоистые пластики. 
43 Цифровая печать. 
44 ЦКМ - тароупаковочные материалы. Упаковочные бумаги с покрытием на основе 

парафина, церезина, полиолефина и т.д. 
45 Штрих-кодирование. 
46 Экологическая маркировка. 
47 Этапы жизненного цикла отходов. 
48 Этапы жизненного цикла продукции 
49 Этапы проектирования упаковки 

 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий на экзамен 
№ 
п/п Варианты заданий  
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1 Предложить метод упаковки глубокозамороженной овощной продукции. Обосновать выбор 
упаковочного материала.  

2 Предложить метод упаковки кофе, чая, специй. Обосновать выбор упаковочного 
материала. Технологическая схема и оборудование для его производства. 

3 Предложить метод упаковки детских игрушек. Обосновать выбор упаковочного 
материала. Технологические схемы и оборудование для производства упаковочного 
материала и для упаковки продукта. 

45 Предложить метод упаковки деликатесных мясных продуктов. 
Обосновать выбор упаковочного материала. Технологическая схема и оборудование для 
производства упаковочного материала. 

5 Предложить метод упаковки детских молочных смесей. Обосновать выбор упаковочного 
материала. Технологическая схема и оборудование для его производства. 

6 Предложить метод упаковки кисломолочных продуктов. Обосновать выбор упаковочного 
материала. Технологические схемы и оборудование для производства упаковочного 
материала и для упаковки продукта. 

7 Предложить метод упаковки кофе, чая, специй. Обосновать выбор упаковочного 
материала. Технологическая схема и оборудование для его производства.  

8 Предложить метод упаковки майонеза. Обосновать выбор упаковочного материала. 
Технологическая схема и оборудование для производства упаковочного материала. 

9 Предложить метод упаковки макаронных изделий. Обосновать выбор упаковочного 
материала. Предложить технологическую схему и оборудование для производства 
упаковки.  

10 Предложить метод упаковки наборов кондитерских изделий. Обосновать выбор 
упаковочного материала. Технологическая схема и оборудование для производства 
коррексов 

11 Предложить метод упаковки рыбы. Обосновать выбор упаковочного материала. 
Предложить технологическую схему и оборудование для упаковки и транспортировки 
готовой продукции. 

12 Предложить метод упаковки стерилизованного молока. Обосновать выбор упаковочного 
материала. Технологическая схема и оборудование для производства упаковочного 
материала. 

13 Предложить метод упаковки стирального порошка. Обосновать выбор упаковочного 
материала. Технологические схемы и оборудование для производства упаковочного 
материала и для упаковки продукта. 

14 Предложить метод упаковки таблеток. Обосновать выбор упаковочного материала. 
Технологические схемы и оборудование для производства упаковочного материала и для 
упаковки продукта. 

15 Предложить метод упаковки фруктово-ягодных соков. Обосновать выбор упаковочного 
материала. Предложить технологическую схему и оборудование для производства 
упаковочного материала 

16 Предложить метод упаковки хлебо-булочных изделий. Обосновать выбор упаковочного 
материала. Технологическая схема и оборудование для его производства. 

17 Предложить порционную упаковку для коровьего масла. Обосновать выбор 
упаковочного материала. Технологическая схема и оборудование для производства 
упаковочного материала. 

18 Предложить упаковку для супов быстрого приготовления. Обосновать выбор упаковочного 
материала. Предложить технологическую схему и оборудование для производства тары. 

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

1. Кузьмич В.В. Технологии упаковочного производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Кузьмич В.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Высшая школа, 2012.— 382 c. 
http://www.iprbookshop.ru/20285 — ЭБС «IPRbooks» 
2. Казьмина О.В. Возможные виды брака в технологии стекла и способы их устранения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Казьмина О.В., Мелконян Р.Г.— Электрон. текстовые 
данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2015.— 129 c Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34655 — ЭБС «IPRbooks»  
4.  

http://www.iprbookshop.ru/20285
http://www.iprbookshop.ru/34655
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3. Сафонов А.В. Проектирование полиграфического производства [Электронный ресурс]: 
учебник/ Сафонов А.В., Могинов Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 
490 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14086 — ЭБС «IPRbooks» 
4. Процессы и оборудование производства волокнистых и пленочных материалов [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ И.Н. Жмыхов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Высшая школа, 2013.— 591 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35531 — ЭБС 
«IPRbooks» 
5. Михайлин Ю.А. Волокнистые полимерные композиционные материалы в технике 
[Электронный ресурс]/ Михайлин Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Научные основы 
и технологии, 2013.— 720 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46807 — ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная учебная литература  
6. Кирван, М.Дж. (ред.) Упаковка на основе бумаги и картона [Текст] / Марк Дж. Кирван (ред.) – 
Пер. с англ. В.Ашкинази; науч. ред. Э.Л.Аким, Л.Г.Махотина. – СПб: Профессия, 2008. – 488 c., 
ил. табл. 
7. Буров А.В., Алиев Р.Г. и др. Основы биотехнологии. Ч.2 [Текст]: учебное пособие/ 
Буров А.В. – СПб, СПбГТУРП, 2008, - 28 с. 
 8. Ханлон Дж. Ф., Келси Р.Дж., Форсинио Х.Е. Упаковка и тара; проектирование, технология, 
применение [Текст]: пер. с англ. под редакцией В. Л. Жавнера. СПб,:Профессия,2006.- 632с., ил. 
9. Коваленко М.В. Разработка системы упаковочного производства и моделирование 
технологического процесса [Текст]: учебно-методическое пособие»/ М.В.Коваленко, Я.В. 
Бучельникова / ГОУВПО СПб ГТУ РП. – СПб., 2009. – 51 с. 
 

     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. Электронная библиотека учебных пособий ВШТЭ www.nizrp.narod.ru  
 

2.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы на государственном экзамене 
 Регламентируется ЛНА «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования» СПбГУПТД  
  

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы 
Индивидуальная Х Групповой проект  

 
3.2. Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ 
• Сопоставительный анализ результатов испытаний, полученных по российским и 

международным стандартам хвойной беленой целлюлозы, поставляемой на экспорт 
• Изучение влияния морфологических характеристик волокон древесной целлюлозы на свойства 

тароупаковочных видов бумаги и картона 
• Исследование влияния полиэтиленоксида на физико-механические и прочностные свойства 

тароупаковочных видов картона 
• Реконструкция варочного цеха ОАО Сегежский ЦБК с увеличением производительности до 

1000 т/сутки хвойной сульфатной целлюлозы для тароупаковочных видов бумаги. 
• Реконструкция варочного цеха предприятия группы Илим в г. Коряжма с увеличением 

производительности до 245 тыс. тонн в год хвойной сульфатной целлюлозы для тары и 
упаковки. 

• Исследование возможности использования вторичного волокна, полученного при переработке 
упаковки типа Тетрапак, для производства тароупаковочных ЦК 

• Разработка технологических режимов получения микрокристаллической целлюлозы для  
использования её в производстве упаковки  

• Исследование влияния показателей качества картона на свойства печатной продукции. 
• Исследование влияния композиции на прочностные и печатные свойства крафтлайнера 
• Разработка композиции меловальной суспензии для крафтлайнера 

 
3.3. Организация руководства выпускной квалификационной работой 

Приказом ректора университета по представлению кафедры, как правило перед началом 
преддипломной практики но не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА, каждому студенту 
назначается руководитель ВКР и утверждается тема выпускной квалификационной работы. 

http://www.iprbookshop.ru/14086
http://www.iprbookshop.ru/35531
http://www.iprbookshop.ru/46807
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.nizrp.narod.ru/
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Руководитель ВКР осуществляет непосредственное управление процессом выполнения и подготовки 
ВКР к защите. 

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

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

выпускной квалификационной работы; 
- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, проверяет 

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

- пишет отзыв о работе студента в процессе выполнения ВКР; 
- дает рекомендации по подготовке к защите ВКР. 
В контрольные сроки проверки хода выполнения ВКР, установленные выпускающей 

кафедрой, руководители должны информировать заведующего кафедрой об объеме и качестве 
выполненных ВКР. 

Контроль и помощь руководителя и консультантов не освобождают обучающегося от полной 
ответственности за своевременность, правильность и самостоятельность выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
 
3.4. Критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

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

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

Пояснительная записка и демонстрационные материалы 
оформлены в соответствии с требованиями. 

Доклад логичный, полностью отражает результаты проведенного 
исследования. Структура доклада отражает логику положений, 
выносимых на защиту, регламент выступления соблюдается.  

Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и 
результаты исследования. 

Ответы на вопросы даны полные, точные, аргументированные, 
демонстрируют всестороннее владение тематикой ВКР и научную 
эрудицию. 

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

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

Пояснительная записка и демонстрационные материалы в целом 
оформлены в соответствии с требованиями. 

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 ВКР в сторону увеличения первой (теоретической) главы. 
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Информация преобразуется не корректно (нарушена размерность, 
сопоставимость, применение формул; выводы отсутствуют). 
Отсутствует системность описания методики проведения 
исследования. 

Пояснительная записка и демонстрационные материалы 
оформлены с нарушениями требований. 

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 материалом 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 

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

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

 
3.5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 
 
     3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы 
ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

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

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

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

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

• содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации. 
Рекомендованный объем ВКР (без учета приложений) – 50-60 страниц; 
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с принятыми стандартами 
оформления научных исследований и включает:  

• титульный лист; 
• содержание; 
• введение; 
• основную часть; 
• заключение; 
• список использованных источников; 
• приложения.  

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

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

• Во введении обосновывается выбор темы исследования, оценка ее значимости в науке и 
степень разработки, определяется объект, цели и задачи исследования, круг разрабатываемых 
проблем и методика исследования. 
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• В основной части раскрывается содержание ВКР, проводится анализ использованных 
материалов, дается интерпретация установленных фактов и полученных результатов. В 
соответствии с логикой исследования основная часть ВКР делится на главы, которые в свою 
очередь при необходимости подразделяются на параграфы. Название выпускной 
квалификационной не должно совпадать с названием любой из глав или параграфов. 

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

•  Список использованных источников должен включать не менее 30 наименований.  
Рекомендуется включать источники на иностранных языках.   

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

 
      3.5.2. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

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

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

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

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

 
3.7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 Регламентируется ЛНА «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования» СПбГУПТД. 
 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной 
работы 
 
      3.8.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1. Производство сульфатной целлюлозы: учебное пособие / сост. Ю.С. Иванов, А.Г.Кузнецов, 
Л.Ю.Бабкина /ВШТЭСПбГУПТД.– СПб., 2016. Ч.1,2. –149 с., ВШТЭ www.nizrp.narod.ru  
2. Применение химических вспомогательных веществ в производстве бумаги и картона. Текст. 
Учебное пособие. ч.1,2 Составл.: В.В. Хованский, В.К. Дубовый, П.М. Кейзер,: СПбГТУРП. – 
СПб, 2013 – 160 с., ВШТЭ http://nizrp.narod.ru/metod/kaftbik/3.pdf  
3. Михайлин Ю.А. Волокнистые полимерные композиционные материалы в технике 
[Электронный ресурс]/ Михайлин Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Научные основы 
и технологии, 2013.— 720 c. http://www.iprbookshop.ru/46807 — ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная учебная литература  
4. Кулак М.И. Технология полиграфического производства [Электронный ресурс]: монография/ 
Кулак М.И., Ничипорович С.А., Трусевич Н.Э.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Белорусская наука, 2011.— 371 c. http://www.iprbookshop.ru/10097.— ЭБС «IPRbooks» 
5. Кузьмич В.В. Технологии упаковочного производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Кузьмич В.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Высшая школа, 2012.— 382 c.. 
http://www.iprbookshop.ru/20285 — ЭБС «IPRbooks» 
6. Кирван М. Упаковка на основе бумаги и картона [Текст]: пер. с англ. В. Е. Ашкинази; науч. ред. 
Э. Л. Аким, Л. Г. Махотина. – СПб.: Профессия, 2008. – 488с. 
  

        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. Ежегодный обзор рынка лесных товаров ФАО ООН, www.unece.org/forests/fpamr.html  
3. Научная электронная библиотека: elibrary.ru  
4. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru.  
5. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) URL: 
http://www.gost.ru/wps/portal/  

http://www.nizrp.narod.ru/
http://nizrp.narod.ru/metod/kaftbik/3.pdf
http://www.iprbookshop.ru/46807
http://www.iprbookshop.ru/20285
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.unece.org/forests/fpamr.html
http://www.rsl.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/
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6.Портал Росстандарта по стандартизации 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 защите ВКР 
 Регламентируется ЛНА «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования» СПбГУПТД  
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