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Программа ГИА 
 

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 

• Оценить степень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, приобретенных выпускником в результате освоения 
образовательной программы. 

• Оценить уровень подготовленности выпускника к решению профессиональных задач в 
области охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов 

 
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 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные этапы развития философской и 
научной мысли 

демонстрирует 
логическое осмысление 
разнородных фактов, 
делает обоснованные 
выводы 
 

ВКР 

Уметь: 
использовать методы анализа и синтеза в 
научной  и производственнойработе, соотносить 
теоретические положения с конкретными 
данными 

ВКР 

Владеть: 
навыками анализа разнородных фактов, 
обобщения значительного числа данных, 
осмысления теоретических положений 

ВКР 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
этапы исторического развития России, 
историческое место России в Мире. 

Демонстрирует 
способность ориентации 
в истории развития 
природоохранных 
вопросов и проблем 

ВКР 

Уметь: 
сопоставлять исторические факты, делать 
выводы о причинах возникновения тех или иных 
исторических ситуациях 

ВКР 

Владеть: 
навыками анализа исторических фактов, в том 
числе связанных и с развитием 
промышленности 

ВКР 

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

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные законы экономических наук, 
экологические принципы рационального 
использования природных ресурсов 

Обосновывает 
экологическую и 
экономическую 
эффективность 
технологических 
процессов 

ВКР 

Уметь: 
анализировать и оценивать экологическую и 
экономическую эффективность технологических 
процессов 

ВКР 

Владеть: 
навыками экономической оценки ресурсного 
потенциала предприятия, его воздействия на 
окружающую среду, разработки основных 
мероприятий, связанных с ресурсосбережением, 
оценки экономической эффективности 
природоохранных мероприятий 

ВКР 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
положения законодательной базы по 
обеспечению продукции и технологических 
решений требованиям надежности, 
экологической безопасности и критериям 
экономической  целесообразности на 
предприятиях 

Предлагает и 
обосновывает 
оптимальные решения по 
снижению нагрузки на 
компоненты окружающей 
среды 

ВКР 

Уметь: 
применять нормативные, методические 
руководства и законодательную базу РФ в 
практических решениях при реализации 
природоохранной деятельности 

ВКР 

Владеть: 
навыками сравнительного технологического и 
экономического расчетов при обосновании 
мероприятий по снижению нагрузки на 
компоненты окружающей среды. 

ВКР 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
методы коммуникации в ситуациях научного и 
делового общения на русском и иностранном 
языке 

Демонстрирует умение 
ориентироваться в 
иностранной технической 
литературе, понимание 
иностранной 
терминологии 
 

ВКР 

Уметь: 
составить устное и письменное сообщение по 
теме своего научного исследования на русском 
и иностранном языке 

ВКР 

Владеть: 
навыками перевода научно-технического текста 
с иностранного языка и на иностранный язык 

ВКР 

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

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности в РФ, , 
этические и правовые нормы, регулирующие 
отношения к человеку, обществу, окружающей 
среде; способы решения непосредственных 
профессиональных задач, учитывающих 
самоценность человеческой личности 

Показывает способность 
работы в малых группах, 
умение толерантно 
отстаивать свою точку 
зрения 
 

ВКР 

Уметь: 
использовать законодательные и нормативно-
правовые акты в области экологического, 
трудового, административного и др. права, 
анализировать возможные позитивные и 
негативные социально-экономические 
последствия своей будущей профессиональной 
деятельности 

ВКР 

Владеть: 
навыками правового и социального обоснования 
самостоятельного исследовательского проекта 

ВКР 

ОК- 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
приемы и методы устранения недостатков, 
препятствующих успешному личностному и 
профессиональному развитию и росту 

Демонстрирует 
самоорганизованность 
при выполнении 
профессиональных работ 

ВКР 

Уметь: 
планировать процесс развития 
профессионального мастерства и повышения 
уровня квалификации 

ВКР 

Владеть: 
навыками самостоятельной организации 
исследовательских развивающих программ 

ВКР 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы здорового образа жизни 

Пропагандирует 
здоровый образ жизни 

ВКР 

Уметь: 
использовать средства и методы физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления 
здоровья и ведения здорового образа жизни 

ВКР 

Владеть: 
умением применять на практике средства и 
методы физической культуры для достижения 
необходимого результата в зависимости от 
поставленных целей и задач 

ВКР 

ОК- 9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
использовать приемы первой помощи и методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Предлагает мероприятия 
по снижению 
травматизма и защите 
персонала в ЧС 

ВКР 

Уметь: 
организовывать работы по защите в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

ВКР 

Владеть: 
навыками оценки травматизма в 
производственных условиях и принятия 
решений в определенных ситуациях 

ВКР 

   

ОПК-  1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
принципы функционирования библиотечных 
информационных систем 

Демонстрирует наличие 
различных научно-
технических материалов, 
полученных с помощью 
информационных 
технологий 

ВКР 

Уметь: 
проводить поиск научно-технической 
информации с использованием 
информационных систем 

ВКР 

Владеть: 
навыками поиска научно-технической 
информации с использованием 
информационных систем 

ВКР 

ОПК-  2 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
методы математического моделирования 
материалов и технологических процессов 

Демонстрирует 
способность 
теоретического описания 
процессов и явлений 
 

ВКР 

Уметь: 
использовать данные и характеристики явлений 
и процессов для построения математических 
моделей, делать теоретические выводы 

ВКР 

Владеть: 
навыками проведения лабораторного 
эксперимента для проверки теоретических 
выводов и математических моделей 

ВКР 

ОПК-  3 способностью использовать основные естественнонаучные законы для 
понимания окружающего мира и явлений природы 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные естественно-научные законы 

Демонстрирует 
способность объяснения 
протекающих процессов и 
явлений 

ВКР 
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Программа ГИА 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Уметь: 
использовать основные естественно-научные 
законы для объяснения различных природных 
явлений 

 ВКР 

Владеть: 
широким кругозором в области естественно-
научных закономерностей и явлений 

ВКР 

ПК- 1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом и использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
положения природоохранного 
законодательства, содержащие требования к 
производственной природоохранной 
деятельности по охране атмосферного воздуха, 
водных объектов, обращения с отходами 
производства и потребления применительно к 
организации и содержанию природоохранной 
работы на предприятиях 

Предлагает мероприятия 
по осуществлению 
технологического 
процесса с учетом 
требований регламентов 

ВКР 

Уметь: 
планировать и реализовывать изучение 
процессов деятельности, связанных с 
использованием сырья и материалов и 
оказывающих негативное воздействие на 
объекты окружающей среды. 

ВКР 

Владеть: 
навыками принятия решений на основании  
природоохранного законодательства, 
руководящих документов, наилучших 
достигнутых технологий в области охраны 
окружающей среды для организации 
производственной природоохранной 
деятельности и системы экологического 
менеджмента и экоаудита. 

ВКР 

ПК- 2 способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с 
позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на 
окружающую среду 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
содержание программы управления 
окружающей средой. 

Предлагает мероприятия 
по снижению нагрузки на 
водные объекты, 
атмосферный воздух и 
почву 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
составлять материальные балансы образования 
ЗВ для оценки фактических выбросов в 
атмосферу, в водотоки или систему городской 
канализации, лимитов на размещение отходов 
производства и потребления; 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
навыками планирования  мероприятий по 
снижению нагрузки на водные объекты и 
системы канализации; по охране атмосферного 
воздуха, в области обращения с отходами  в 
приоритетной последовательности 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 3 способностью использовать современные информационные технологии, 
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Программа ГИА 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

проводить обработку информации с использованием прикладных программ и 
баз данных для расчета технологических параметров оборудования и 
мониторинга природных сред 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы статистической  обработки результатов 
экологического мониторинга и анализа 
полученных результатов 

Демонстрирует 
результаты 
использования 
прикладных программ и 
информационных 
технологий в своих 
разработках 

ВКР 

Уметь: 
планировать и проводить мониторинг 
окружающей природной среды с 
использованием специализированного 
лабораторного оборудования 

ВКР 

Владеть: 
Навыками инструментального мониторинга 
окружающей среды и программным 
обеспечением обработки результатов 
экологического мониторинга 

ВКР 

ПК- 4 способностью использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации продуктов и изделий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
последовательность этапов получения 
показателей токсикометрии и санитарно-
гигиенических нормативов веществ в различных 
средах 

Демонстрирует 
результаты по 
определению классов 
опасности веществ  и 
отходов 

ВКР 

Уметь: 
использовать нормативные документы при 
определении классов опасности вредных 
веществ 

ВКР 

Владеть: 
методиками расчета опасности вредных 
веществ 

ВКР 

ПК- 5 готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 
направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 
среду 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные технологические средства и 
технологии, направленные на снижение 
антропогенного воздействия на окружающую 
среду 

Предлагает 
обоснованные 
технологические решения 
направленные на 
минимизацию 
антропогенного 
воздействия на 
окружающую среду 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
производить выбор и технико-экономическую 
оценку технологических решений по очистке и 
обезвреживания выбросов в атмосферу, 
сточных вод, переработки отходов 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
методами постановки и решения задач по 
определению технологических и экономических 
показателей работы установок и сооружений 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 6 готовностью разрабатывать математические модели и осуществлять их 
экспериментальную проверку 
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Программа ГИА 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
принципы разработки математических моделей 
и методы и приемы их экспериментальной 
проверки 

Демонстрирует 
способность 
теоретического описания 
процессов и явлений и 
сопоставление 
теоретических и 
экспериментальных 
результатов 
 

ВКР 

Уметь: 
выполнять виртуальные и лабораторные 
эксперименты для подтверждения корректности 
математических моделей, делать выводы на 
основе полученных данных 

ВКР 

Владеть: 
навыками математического моделирования и 
техникой лабораторного эксперимента 

ВКР 

ПК- 7 способностью следить за выполнением правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на 
предприятиях 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны труда на 
предприятиях 

Предлагает мероприятия 
по обеспечению 
производственной 
безопасности и охраны 
труда на объекте 
хозяйственной 
деятельности 

ВКР 

Уметь: 
осуществлять контроль за соблюдением правил 
производственной безопасности 

ВКР 

Владеть: 
навыками разработки мероприятий по 
обеспечению производственной безопасности и 
охраны труда 

ВКР 

ПК- 8 способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в 
создании энерго- и ресурсосберегающих технологий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, 
ресурсосберегающие технологии, экологические 
принципы рационального использования 
природных ресурсов 

Обосновывает 
экологическую и 
экономическую 
эффективность 
технологических 
процессов 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
анализировать и оценивать экологическую и 
экономическую эффективность технологических 
процессов 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
навыками оценки ресурсного потенциала 
предприятия, его воздействия на окружающую 
среду, разработки основных мероприятий, 
связанных с ресурсосбережением, оценки 
экологической эффективности природоохранных 
мероприятий 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 9 способностью анализировать технологический процесс как объект управления 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
организационно-технические мероприятия по 

управлению источниками воздействия на 
водные объекты, атмосферный воздух, почву; 

Обосновывает основные 
параметры 
технологического 
процесса с целью 
управления ими 

Государственный 
экзамен 
ВКР 
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Программа ГИА 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

технологический процесс как объект управления 
 

Уметь: 
анализировать технологический процесс как 
объект управления 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
методами всесторонней оценки на 
геоинформационной основе организационно-
технических мероприятий по управлению 
источниками воздействия на водные объекты, 
атмосферный воздух, почву 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 10 способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 
ресурсов 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основы ценообразования, основные 
производственные ресурсы 

Обосновывает 
экологическую и 
экономическую 
эффективность 
технологических 
процессов 

ВКР 

Уметь: 
 проводить стоимостную оценку основных 
производственных ресурсов 

ВКР 

Владеть: 
навыками оценки основных производственных 
ресурсов 

ВКР 

ПК- 11 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации труда и осуществлении 
природоохранных мероприятий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности в РФ, , 
этические и правовые нормы, регулирующие 
отношения к человеку, обществу, окружающей 
среде; способы решения непосредственных 
профессиональных задач, учитывающих 
самоценность человеческой личности 

Показывает способность 
организовать работу, 
проявляет лидерские 
качества 
 

ВКР 

Уметь: 
использовать законодательные и нормативно-
правовые акты в области экологического, 
трудового, административного и др. права, 
анализировать возможные позитивные и 
негативные социально-экономические 
последствия своей будущей профессиональной 
деятельности 

ВКР 

Владеть: 
навыками правового и социального обоснования 
профессиональной деятельности 

ВКР 

ПК- 12 способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 
и использованию ресурсов предприятия 
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Программа ГИА 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать 
источники научно-технической информации, 
основные ресурсы предприятий 

Демонстрирует обзоры по 
состоянию технологии 
производства 

ВКР 

Уметь: 
систематизировать и обобщать научно-
техническую информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия 

ВКР 

Владеть: 
навыками составления обзоров по 
использованию ресурсов предприятий 

ВКР 

ПК- 13 готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
источники научно-технической информации по 
теме исследования или проекта 

Демонстрирует 
осведомленность по 
состоянию научно-
технической проблемы. 
Предлагает выводы по 
результатам анализа 
литературы 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
анализировать и систематизировать 
информацию по теме профессиональной 
деятельности 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
информацией по приоритетным направлениям 
науки и техники в области профессиональной 
деятельности 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 14 способностью применять современные методы исследования технологических 
процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-
исследовательской работе 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
современные методы исследования 
технологических процессов и природных сред 

Демонстрирует 
результаты 
исследовательской 
работы при разработке 
природоохранных 
мероприятий 

ВКР 

Уметь: 
применять современные методы исследования 
технологических процессов для решения 
конкретных задач; 
проводить научно-исследовательские работы, 
направленные на снижение антропогенного 
воздействия на окружающую среду 

ВКР 

Владеть: 
методиками планирования, проведения научных 
исследований по ресурсосбережению, анализу 
их результатов 

ВКР 

ПК- 15 способностью планировать экспериментальные исследования, получать, 
обрабатывать и анализировать полученные результаты 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы проведения научно-исследовательской 
работы 

Предлагает комплекс 
научных задач и пути их 
решения в области 
энерго- и 

ВКР 
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компетенции 
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компетенций 
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Уметь: 
формулировать научно-исследовательские 
задачи в области реализации энерго- и 
ресурсосбережения и решать их 

ресурсосбережения ВКР 

Владеть: 
навыками разработки программ 
экспериментальных исследований в области 
охраны окружающей среды 

ВКР 

ПК- 16 способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
промышленности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы технологии основных производств, 
регулируемые и контролируемые параметры 

Демонстрирует 
результаты 
экспериментальных или 
расчетных работ, 
моделирующих 
производственный 
процесс 

ВКР 

Уметь: 
разрабатывать лабораторные стенды, 
моделирующие производственные процессы 

ВКР 

Владеть: 
навыками моделирования производственных 
процессов 

ВКР 

ПК- 17 способностью участвовать в проектировании отдельных стадий 
технологических процессов с использованием современных информационных 
технологий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы технологических, технических и 
экономических расчетов по отдельным 
аппаратам и технологическим узлам систем 
очистки потоков; критерии оценки экологической 
эффективности технологических процессов 

Демонстрирует  и 
обосновывает проектные 
решения в области 
охраны окружающей 
среды 

ВКР 

Уметь: 
применять основы эколого-экономической 
оптимизации принятых решений по 
приоритетным показателям систем очистки; 

ВКР 

Владеть: 
навыками выбора и реализации способов 
интенсификации работы очистного 
оборудования по технологическим стадиям 
процесса; навыками оценки затрат на 
технологические нужды системы очистки водных 
потоков 

ВКР 

ПК- 18 способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 
автоматизированных прикладных систем 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
принципы функционирования и возможности 
основных прикладных программных продуктов 

Представляет научную 
или техническую 
информацию, 
графическую часть, 
оформленную с 
использованием 
прикладных программ 

ВКР 

Уметь: 
составлять и редактировать текстовую и 
графическую документацию при выполнении 
проектов 

ВКР 
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Владеть: 
навыками работы на ПК с использованием 
прикладных программных продуктов 

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: 

Промышленная экология (ПК-2, ПК-5, ПК-8) 
Технология защиты окружающей среды (ПК-5) 
Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза (ПК-9, ПК-13) 
Производственная природоохранная деятельность и экологический менеджмент (ПК-2, ПК-9) 
Наилучшие доступные технологии и технологическое нормирование (ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-9) 
Основы ресурсосберегающих технологий (ПК-2, ПК-5, ПК-8) 
 

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 междисциплинарные связи, представлена 
развернутая аргументация на выдвигаемые положения, приведены 
убедительные примеры из практики, научной, учебной литературы.  
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Программа ГИА 
 

Практическая часть комплексного задания выполнена 
правильно, ответы и пояснения верные и обоснованы. 

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 не подтверждены примерами из 
практической деятельности. Присутствуют небольшие пробелы в 
знаниях или несущественные ошибки. 

Практическая часть комплексного задания выполнена 
правильно, ответы и пояснения верные, но в их обосновании часть 
необходимых аргументов отсутствует 

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

Практическая часть комплексного задания выполнена с 
ошибками, в обосновании ответов и пояснений часть необходимых 
аргументов отсутствует 

Неудовлетворительно В теоретической части комплексного задания 
продемонстрирована неспособность ответить на вопрос, либо при 
ответе допущены существенные ошибки принципиального характера.  

Практическая часть комплексного задания не выполнена вовсе, 
либо выполнена с многочисленными существенными ошибками, 
пояснения отсутствуют. 

Предпринята попытка использования во время государственного 
экзамена электронных средств хранения и передачи информации (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 

1 Современные системы использования воды на промышленных предприятиях, 
категории назначения воды 

2 Характеристика сточных вод промышленных предприятий, виды очистных 
сооружений и систем канализования. 

3 Понятие экологической паспортизации предприятия и ее значение для 
формирования паспортизации территории 

4 Локальные системы очистки и их место в проектных решениях и системе 
водообеспечения 

5 Технологические мероприятия по сокращению NOx, SO2 при сжигании топлив.  
6 Условия образования, характеристика и сокращение выбросов в атмосферу в 

машиностроении  
7 Утилизация ЗВ из выбросов (на примере SO2, Н2S). 
8 Образование и утилизация крупнотоннажных промышленных отходов (пиритных 

огарков, фосфогипса, золошлаков) 
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9 Адсорбционная очистка и доочистка сточных вод. Активные угли и их свойства. 
Расчет загрузки адсорбционных аппаратов. 

10 Классификация фильтров для очистки воды. Устройство, принцип работы 
11 Окислительно-восстановительные методы очистки сточных вод, озонаторные 

установки и их основные технологические параметры 
12 Технология биологической очистки от азота и фосфора. Принципиальные решения 

и схемы 
13 Технологические режимы работы аэротенков. Принципы расчета аэротенков 
14 Циклоны одиночные, групповые, батарейные. Конструктивные особенности, выбор, 

расчет, области применения 
15 Скрубберы Вентури. Конструкции, выбор и расчет, области применения. 
16 Абсорбционная очистка выбросов, схемы установок, аппараты. 

 Адсорбционная очистка выбросов, схемы установок, аппараты. 
17 Типовые схемы очистки выбросов от SO2  и  NOx 
18 Способы интенсификации абсорбционного, адсорбционного метода очистки 

выбросов и метода каталитического дожигания загрязняющих веществ в выбросах 
19 Основы расчета абсорберов, адсорберов и каталитических реакторов 
20 Основные направления создания ресурсосберегающих технологий. 

Классификация вторичных материальных ресурсов. Выбор направления 
утилизации или обезвреживания отходов (на примере древесных и полимерных  
отходов). 

21 Классификация технологий обращения с отходами. Их характеристика и область 
применения. Схемы установок (на примере растворов травления, ртутных ламп, 
отработанных масел) 

22 Определение наилучших доступных технологий (НДТ). Отличительные 
особенности экологического и технологического нормирования. 

23  Логический алгоритм выбора и идентификации НДТ. Критерии выбора процессов, 
оборудования, технологий. 

24  Технологические нормативы. Технологическое нормирование в химической 
технологии. 

25 Основные положения закона об охране окружающей среды в области 
технологического нормирования, критерии отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий. 

26 Основные положения Конвенции по защите морской среды района Балтийского 
моря и Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. 

27 Выбор циклонов, скрубберов (абсорберов), адсорберов по каталогам. 
28  Охлаждение выбросов перед подачей на очистку. 
29  Выбор вентиляторов и дымососов в схемах очистки газов и вентиляционных 

выбросов. 
30  Проектирование газоочистных и пылеулавливающих установок. Разработка 

проектной и рабочей документации. 
31 Паспорт ГОУ. Определения. Маркировки. Перечень разделов паспорта и их 

содержание 
32 Категорирование объектов хозяйственной деятельности. Правила уменьшения 

платы за негативное воздействие на ОС (постановление №317) 
33 Виды оборудования для очистки сточных вод. Обоснование при выборе 

оборудования. 
34 Экологические аспекты планирования инновационных производств. Планирование 

природоохранных мероприятий и их согласование. (постановление №317) 
35 Обоснование решений при составлении технологических схем для очистки 

сточных вод 
36 Норматив образования отхода. Способы его определения. 
37 Разработка проекта ПНООЛР. Источники образования отходов – структурные 

подразделения и отходообразующие процессы. Накопление и размещение 
отходов.  

38 Идентификация и паспортизация опасных отходов. ФККО. 
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39 Инвентаризация источников выбросов в атмосферу. Определение мощности 
выбросов на примере котельной. 

40 Разработка проекта ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу.  
41 Расчет загрязнения атмосферы с использованием ОНД-86 и программы 
42 «Эколог». Анализ РЗА. Предложения по нормативам ПДВ. Мероприятия по 

регулированию выбросов при НМУ. 
43 Понятие ЛПВ и их применение в нормативах НДС. Основные типы и 

характеристики водовыпусков. Основное балансовое уравнение для системы 
«предприятие - водный объект», расчет концентрации начального разбавления. 

44 Структура тома НДС. Порядок разработки, согласования и утверждения 
нормативов НДС. Контроль за соблюдением нормативов НДС. 

45 Цикл Деминга и модель системы экологического менеджмента (СЭМ). 
Экологическая политика и планирование природоохранной деятельности в рамках 
СЭМ. 

46 Внедрение и функционирование СЭМ. Методы экологического менеджмента. 
47 Внутренние и внешние проверки и корректировка СЭМ. Виды и порядок 

проведения аудитов. 
 

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

1 Для действующего предприятия определить значение максимальной приземной 
концентрации и расстояния, на котором она образуется для вещества - пыль. 
Мощность выброса, М=80 г/с, Эффективность очистки выбросов, Э=25%, Объем выброса, 
V=10 м3/с, Высота трубы, Н=25 м, Температура воздуха, Твозд=-100С, Температура 
выбросов, Тгаз=1500С, Коэффициент, зависящий от температурной стратификации, А=160, 
вспомогательный коэффициент d=15 

2 Значение БПКполн в сточных водах, поступающих на биологическую очистку = 180 мг/л; 
БПКполн на выходе из аэротенка = 6 мг/л; доза активного ила в аэротенках = 2 г/л; 
суммарный объем аэротенков = 6200 м3; зольность активного ила = 30%; среднесуточный 
расход сточных вод =15000 м3/сут. Определить удельную скорость окисления органических 
соединений по БПКполн 

3 Оценить долю использования воды в обороте на предприятии и Кис, если по показаниям 
счетчики на входе расход Qвх 3,8 м3 /сут, на выходе 2,5 м3/сут, с сырьем  не более 0,5 м3/сут, 
подключенная мощность оборотной системы составляет 15м3/сут. 

4 Рассчитать удельный расход сырья и выбросы в атмосферу для следующих условий. 
Технологическая операция: обжиг клинкера в цементной печи сухого типа. 
Производительность печи по клинкеру: 5000 т/сут. 
Поступающее в печь сырьё:  
Расход сырьевой смеси для обжига – 10 000 т/сут. 
Образующиеся выбросы: 
Количество отводимого воздуха ( с учетом водяного пара) – 15000 т/сут. 
Количество SO2, выбрасываемого в атмосферу – 23 000 кг/сут 
Количество NOx, выбрасываемых в атмосферу – 11 000 кг/сут 
Общее количество пыли на выходе из цементной печи – 2500 т/сут 

5 Установить норматив НДС для выпуска сточных вод в водоток по БПКполн и нефтепродуктам 
(н/п). Фоновая концентрация по БПКполн=2 г/м3, н/п =0,01г/м3, 
Кратность общего разбавления n=6,82 
 

6 Рассчитать поверхностный сток с территории промплощадки и подобрать модульную 
установку. Сброс осуществляется в водный объект рыбохозяйственного назначения  
Общая площадь занимаемой территории – 3,3279 Га, в том числе: 
Площадь застройки (кровли) – 0,6372 Га; 
Площадь усовершенствованных покрытий – 0,5561 Га; 
Площадь газонов – 1,4228 Га; 
Площадь неусовершенствованных покрытий (грунтов) – 0,7118 Га. 

7 Рассчитать процесс активации вторичного углеродного материала диоксидом углерода, 
определить концентрацию компонентов в выбросах, количество топлива, необходимое для 
активации. Количество сырья – 1т/ч, ηобг – 0.5, tа - 630ºС, ΔН – 171 кДж/моль,Qт – 28000 
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кДж/кг 
8 Рассчитать количество ТКО, образующихся от деятельности автотранспортного предприятия 

и плату за их размещение. 
Исходные данные: 
Количество работников – 115 человек; 
Удельное образование отходов – 1,1 м3/(год*человека); 
Насыпная плотность ТКО – 0,09 т/м3; 
Лимит размещения отходов – 6,5 т/год; 
Ставки платы за размещение отходов на 2017-2018 г.:  
1 класс опасности – 4643,7 руб/т; 
2 класс опасности – 1990,2 руб/т; 
3 класс опасности - 1327 руб/т; 
4 класс опасности – 663, 2 руб/т; 
5 класс опасности – добывающая промышленность – 1,1 руб/т; 
                                   - перерабатывающая промышленность – 40,1 руб/т; 
                                   - прочие – 17,3 руб/т. 

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

1. Гридэл Т.Е. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
вузов/ Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 526 c Гридэл Т.Е. 
Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Т.Е. 
Гридэл, Б.Р. Алленби.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 526 c.— (ЭБС «IPRbooks»  Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52062).  

2. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Ветошкин А.Г.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Вологда: 
Инфра-Инженерия, 2019.— 460 c.— (ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/86614) 

3. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ А.В. Шамраев.— Оренбург: ОГУ, ЭБС АСВ, 2014.— 141 c (ЭБС «IPRbooks» 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24348.)  

4. Е.А.  Васильева, Л.М.  Исянов.  Экологический менеджмент и экоаудит [Электронный 
ресурс]:учебное пособие/ СПб., ВШТЭ СПбГУПТД –2016. -75с. (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД 
Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kafoxrokrsr//15.pdf) 

5. Смородин С.Н. Методы энергосбережения в энергетических, технологических 
установках и строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Смородин, 
В.Н. Белоусов, В. Ю.  Лакомкин. СПБГТУРП: СПб, 2014. - 99 с. (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД 
Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kpte/10.pdf) 
 

б) дополнительная учебная литература  
1. Дягилева А.Б., Лоренцсон А.В., Чернобережский Ю.М. Промышленная экология. Часть 

2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Б. Дягилева и др. – СПбГТУРП. – СПб, 
2012. - 109 с. (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/promecol-
2.htm) 

2. Григорьев Л.Н., Буренина Т.И. Основы расчета оборудования для химической очистки 
и обезвреживания выбросов  [Электронный ресурс]:учебное пособие / Л. Н. Григорьев, 
Т.И. Буренина. - СПб., СПбГТУ РП. - 2013. – 110 с. (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД Режим 
доступа: http://nizrp.narod.ru/ohrokr.pdf) 

3. Исянов Л.М., Левин А.В. Оценка воздействия на окружающую среду. Ч.1. Оценка 
воздействия источников на атмосферный воздух [Электронный ресурс]: учебное 
пособи / Л.М. Исянов, А.В. Левин. – СПб, СПбГТУРП.– 2011. - 74 с. (НИЦ ВШТЭ 
СПбГУПТД Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/ozenvosd2.htm) 

4. Исянов Л.М., Левин А.В. Оценка воздействия на окружающую среду. Ч.2. Обращение с 
опасными отходами производства и потребления [Электронный ресурс]: учебное 
пособи / Л.М. Исянов, А.В. Левин. –  СПб, СПбГТУРП. – 2011. - 55 с. (НИЦ ВШТЭ 
СПбГУПТД Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/ozenvosd.htm) 
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5. Оценка техногенного воздействия на водные объекты с применением 
геоинформационных систем: [Электронный ресурс]: учебно -методическое пособие/ 
сост. А.И. Шишкин, А.В. Епифанов, Н.С.  Хуршудян, Д.В.  Шаренков, И.В.  Антонов. - 
СПб, СПбГТУРП. -  2010. - 110 с  (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД Режим доступа: 
http://nizrp.narod.ru/otvnvospgs.htm ) 

6. Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Л.М. Булгакова [и др.].— Воронеж: ВГУИТ, 2013.— 186 c. 
(ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47469.) 

7. Ю.Л. Морева, А.В. Лоренцсон. Оборудование и устройство очистных сооружений и 
установок [Электрон. ресурс ] / Морева Ю.Л., Лоенцсон А.В./ Уч.-мет. пособие, 
СПбГТУРП, - 2014, - 109 с. (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД Режим доступа: 
http://nizrp.narod.ru/metod/kafoxrokrsr/12.pdf) 

8. Калюк А.В. Модернизация системы управления ресурсосбережением на 
промышленных предприятиях [Электронный ресурс]: монография/ А.В. Калюк.— М.: 
ИТКОР, 2012.— 140 c. (ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8387) 

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

1. НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД: [Электронный ресурс]. URL: http://nizrp.narod.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 
3. Информационный указатель «Национальные стандарты» [Электронный ресурс]. URL:  

http://standartgost.ru 
4. Официальный интернет- портал правовой информации [Электронный ресурс].URL:  

http://pravo.gov.ru 
5. Библиотека патентов и изобретений сайт [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.freepatent.ru 
 

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

Перед государственным экзаменом преподавателями кафедры ООС и РИПР 
проводятся установочные консультации по вопросам и заданиям, включенным в программу 
государственного экзамена (вопросы и типовые практические задания приведены в п. 2.5 
настоящей программы). Доводится информация по процедуре проведения экзамена. 

Государственный экзамен проводится в форме, сочетающей письменную и устную. 
Студент в письменном виде дает подробный ответ на вопросы и задания, представленные в 
экзаменационном билете. В устной форме отвечает на дополнительные или уточняющие 
вопросы членов ГЭК. Экзаменационный билет содержит 3 вопроса (2 теоретических и один 
практикоориентированный). 

Экзамен проводится единовременно для академической группы. Время, которое 
выделяется студенту на подготовку письменных ответов составляет не менее 1 часа. 

На государственном экзамене для подготовки к ответу студент может 
воспользоваться действующей нормативно-правовой документацией, докладами 
Правительства РФ и регионов по состоянию охраны окружающей среды. 

Студентам не разрешается использовать во время государственного экзамена 
электронные средства хранения и передачи информации. При обнаружении факта 
использования таких средств студент может быть удален с экзамена и ему выставляется 
оценка «неудовлетворительно» 

Студент отвечает на вопросы экзаменационного билета как минимум двум членам 
экзаменационной комиссии.  

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. 
     
 
 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

http://www.iprbooks.ru/
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3.1.  Вид выпускной квалификационной работы 
 

Индивидуальная х Групповой проект  

 
3.2. Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ 

Основные направления ВКР: 
• Обращение с опасными отходами производства и потребления. 
• Нормирование водоотведения в водные объекты и системы городской канализации. 
• Разработка новых и совершенствование существующих методов очистки сточных 

вод, газопылевых выбросов, путей использования промышленных отходов. 
• Проектирование систем очистки выбросов, сбросов, обработки осадков 
Тематики ВКР: 
• Исследование и апробация новых физико-химических методов очистки выбросов и 

сбросов 
• Разработка систем очистки нефтесодержащих сбросов 
• Разработка систем очистки выбросов ТЭЦ 
• Разработка систем очистки сбросов от тяжелых металлов 
• Разработка систем очистки сбросов от органических веществ, азота, фосфора 
• разработка мероприятий по обращению с отходами, лимитов на их размещение 
• Разработка мероприятий по минимизации антропогенного воздействия предприятий. 
• Разработка документации по нормированию загрязнения окружающей среды 
• Разработка систем ресурсо- и энергосбережения для пром. предприятий 

 
3.3. Организация руководства выпускной квалификационной работой 

Приказом директора ВШТЭ по представлению заведующего кафедрой ООС и РИПР, 
как правило перед началом преддипломной практики но не позднее чем за 6 месяцев до 
начала ГИА, каждому студенту назначаются руководитель ВКР из числа ведущих 
преподавателей и научных сотрудников кафедры и утверждается тема выпускной 
квалификационной работы. 

Руководитель ВКР осуществляет непосредственное управление процессом 
выполнения и подготовки ВКР к защите. 

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

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

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

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

- составляет отзыв о работе студента в процессе выполнения ВКР. 
По предложению руководителя возможно приглашение консультантов по отдельным 

разделам ВКР за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. Консультант 
проверяет соответствующий раздел выполненной студентом ВКР и визирует его. 

Контроль и помощь руководителя и консультанта не освобождают студента от 
ответственности за своевременность и правильность выполнения выпускной 
квалификационной работы.  

За 7–10 дней до планируемой даты защиты руководитель организует 
предварительную защиту выпускной квалификационной работы, цель которой – выявление 
недостатков в устном представлении материала, графической части и пояснительной 
записки. После предварительной защиты студент вносит необходимые коррективы и 
получает допуск к защите у заведующего кафедрой. 
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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 методических 
указаний кафедры ООС и РИПР. 

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 методических 
указаний кафедры ООС и РИПР 

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

Графическая часть 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 
(обзорной) главы. 

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

ВКР является завершенной работой 
Пояснительная записка и демонстрационные материалы 
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оформлены с нарушениями требований методических указаний 
кафедры ООС и РИПР 

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

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

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

 
Неудовлетворительно Содержание ВКР не соответствует заданию, имеются 

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

ВКР является не завершенной работой, авторский вклад 
составляет менее 55%.  

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 

Подробные требования к структуре, объему и правилам оформления выпускных 
квалификационных работ приведены в методических указаниях по выполнению выпускных 
квалификационных работ кафедры ООС и РИПР. В настоящей программе приведены 
основные требования. 
      
3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы 

Все выпускные квалификационные работы должны соответствовать следующему 
порядку представления материалов: 

- титульный лист;  
- задание; 
- аннотация или реферат (для исследовательских работ); 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть, состоящая из глав и подглав или только из глав; 
- заключение (выводы); 
- список использованной литературы; 
- приложения (если имеются). 
Необходимыми элементами ВКР выступают грамотность изложения, аккуратность 

выполнения, правильное оформление. Иллюстративный материал можно представлять как 
в черно-белом, так и в цветном исполнении. Общий стиль оформления должен быть 
единообразным, не допускается дублирование излагаемого материала или повтор. 

Материал следует излагать научно-техническим языком, применяя только 
общепринятые сокращения (в противном случае следует давать расшифровку сокращений). 
Нумерация страниц в ВКР – сплошная (титул, задание – не нумеруются, но учитываются в 
общем числе страниц). 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы (ВКР) – 60-80 страниц.  
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      3.5.2. Правила оформления выпускной квалификационной работы 
Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с 

помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной 
стороны с использованием рамки и штампа, применяемых для оформления научно-
технической документации. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная 
ориентация допускается только для таблиц и схем Приложений. Основной цвет шрифта -
черный. 

Параметры страницы: 
- поля: верхнее и нижнее поля по 25 мм, правое поле –15 мм, левое поле (где 

сшивается работа) –30 мм; 
- шрифт – Times New Roman; 
- кегль (размер шрифта) – 14 пт; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзац (красная строка) – 1,25; 
- табуляция (если используется) – 1,25; 
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных элементах работы (названиях глав, графического материала). 
Страницы ВКР нумеруются арабскими цифрами в нижней правой части штампа (номер 

может быть проставлен вручную черной пастой) с использованием сквозной нумерации по 
всему тексту. Бланки титульного листа и задания включается в общую нумерацию страниц. 
Приложения также включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на 
листе формата АЗ (если есть) учитываются как одна страница.  
 
3.6. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки текста 
ВКР для размещения в ЭБС 
 

Полностью оформленная ВКР предоставляется научному руководителю, который 
проверяет ее и дает письменное заключение (отзыв) о работе студента. После проверки 
ВКР руководитель организует предзащиту. После прохождения предзащиты студент 
представляет заведующему кафедрой ООС и РИПР окончательные бумажный экземпляр и 
электронный вариант ВКР (в виде файла с названием «Код направления.ФИО.год.pdf» 
(например, 18.03.02.БеляковаОВ.2016.pdf). Электронный вариант включает только 
текстовую часть без титула, задания и графических материалов и размещается в ЭБС 
заведующим кафедрой или ответственным лицом, назначенным заведующим кафедрой. 

Также после предзащиты студент предоставляет заведующему кафедрой отчет 
руководителя о проверке электронного варианта ВКР на долю заимствованного текста в 
системе «Антиплагиат» (отчет о проверке не нумеруется и вкладывается в пояснительную 
записку) и отзыв руководителя на ВКР. 

Рассмотрев представленные документы и проведя нормоконтроль ВКР, заведующий 
кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите, делая соответствующую запись на 
титульном листе пояснительной записки. 
 

 
3.7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

В день проведения защиты студент должен явиться за 15 мин до начала работы ГЭК 
со всеми необходимыми для защиты материалами (пояснительная записка, плакаты, 
раздаточный материал и др.). Пояснительные записки сдаются секретарю ГЭК а плакаты 
первого выступающего развешиваются на стенд. 

Председатель ГЭК открывает заседание и, согласно заранее составленному графику 
приглашает к защите студента, огласив тему ВКР. Для представления основных результатов 
ВКР студенту отводится до 10 мин. После доклада студент отвечает на вопросы членов ГЭК. 
Затем оглашается отзыв руководителя, и затем председатель ГЭК объявляет об окончании 
защиты по данной ВКР.  

Общее время защиты составляет 20-25 минут. 
 

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

1. Гридэл Т.Е. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
вузов/ Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 526 c. .— (ЭБС 
«IPRbooks»  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52062) 

2. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Ветошкин А.Г.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Вологда: 
Инфра-Инженерия, 2019.— 460 c.— (ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/86614.) 

3. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Шамраев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 141 c.—( ЭБС «IPRbooks» Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24348.) 

4. Е.А.  Васильева, Л.М.  Исянов.  Экологический менеджмент и экоаудит [Электронный 
ресурс]:учебное пособие/ СПб., ВШТЭ СПбГУПТД –2016. -75с. (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД 
Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kafoxrokrsr//15.pdf) 

5. Смородин С.Н. Методы энергосбережения в энергетических, технологических 
установках и строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Смородин, 
В.Н. Белоусов, В. Ю.  Лакомкин. СПБГТУРП: СПб, 2014. - 99 с. (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД 
Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/metod/kpte/10.pdf) 
 

б) дополнительная учебная литература  
6. Дягилева А.Б., Лоренцсон А.В., Чернобережский Ю.М. Промышленная экология. Часть 

2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Б. Дягилева и др. – СПбГТУРП. – СПб, 
2012. - 109 с. (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/promecol-
2.htm) 

7. Григорьев Л.Н., Буренина Т.И. Основы расчета оборудования для химической очистки 
и обезвреживания выбросов  [Электронный ресурс]:учебное пособие / Л. Н. Григорьев, 
Т.И. Буренина. - СПб., СПбГТУ РП. - 2013. – 110 с.( НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД Режим 
доступа: http://nizrp.narod.ru/ohrokr.pdf)  

8. Исянов Л.М., Левин А.В. Оценка воздействия на окружающую среду. Ч.1. Оценка 
воздействия источников на атмосферный воздух [Электронный ресурс]: учебное 
пособи / Л.М. Исянов, А.В. Левин. – СПб, СПбГТУРП.– 2011. - 74 с. .( НИЦ ВШТЭ 
СПбГУПТД Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/ozenvosd2.htm) 

9. Исянов Л.М., Левин А.В. Оценка воздействия на окружающую среду. Ч.2. Обращение с 
опасными отходами производства и потребления [Электронный ресурс]: учебное 
пособи / Л.М. Исянов, А.В. Левин. –  СПб, СПбГТУРП. – 2011. - 55 с. (НИЦ ВШТЭ 
СПбГУПТД Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/ozenvosd.htm) 

10. Оценка техногенного воздействия на водные объекты с применением 
геоинформационных систем: [Электронный ресурс]: учебно -методическое пособие/ 
сост. А.И. Шишкин, А.В. Епифанов, Н.С.  Хуршудян, Д.В.  Шаренков, И.В.  Антонов. - 
СПб, СПбГТУРП. -  2010. - 110 с  (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД Режим доступа: 
http://nizrp.narod.ru/otvnvospgs.htm) 

11. Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Л.М. Булгакова [и др.].— Воронеж: ВГУИТ, 2013.— 186 c. 
(ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47469.) 

12. Ю.Л. Морева, А.В. Лоренцсон. Оборудование и устройство очистных сооружений и 
установок [Электрон. ресурс ] / Морева Ю.Л., Лоенцсон А.В./ Уч.-мет. пособие, 
СПбГТУРП, - 2014, - 109 с. (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД Режим доступа: 
http://nizrp.narod.ru/metod/kafoxrokrsr/12.pdf) 

13. Калюк А.В. Модернизация системы управления ресурсосбережением на 
промышленных предприятиях [Электронный ресурс]: монография/ А.В. Калюк.— М.: 
ИТКОР, 2012.— 140 c. (ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8387) 

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

http://www.iprbookshop.ru/52062
http://nizrp.narod.ru/metod/kafoxrokrsr/15.pdf
http://nizrp.narod.ru/metod/kpte/10.pdf
http://nizrp.narod.ru/ohrokr.pdf
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1. НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД: Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/ 
2. Информационный указатель «Национальные стандарты»  http://standartgost.ru/g 
3. Официальный интернет- портал правовой информации http://pravo.gov.r 
4. Библиотека патентов и изобретений сайт http://www.freepatent.ru 
 

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

При защите ГЭК оценивает содержание пояснительной записки, форму, содержание и 
представление 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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