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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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные приемы анализа и синтеза, основные 
категории формальной логики 

демонстрирует 
логическое осмысление 
разнородных фактов, 
делает обоснованные 
выводы 
 

ВКР 

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

ВКР 

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

ВКР 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
способы самоопределения в ситуациях риска,  

Демонстрирует 
адекватную реакцию при 
возникновении 
нестандартной ситуации, 
оперативно принимает 
решение  
 

ВКР 

Уметь: 
вырабатывать оптимальные решения в 
ситуациях риска, проявлять гибкость и 
оперативность в нестандартных ситуациях, 
находить альтернативные решения 

ВКР 

Владеть: 
навыками разработки оригинального решения 
ситуационной задачи, моделирующей 
конкретный производственный процесс в ходе 
эксперимента 

ВКР 

ОК- 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
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Программа ГИА 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

потенциала 
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 

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

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 

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

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 
самостоятельного исследовательского проекта 

ВКР 

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

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
принципы выбора и условия эксплуатации 
современного оборудования и приборов, 
необходимых для проведения научных 
исследований 

Показывает понимание 
областей применения и 
функциональных 
особенностей различных 
приборов и 
оборудования, 
используемых при 
выполнении 
профессиональных работ 
 

ВКР 

Уметь: 
эксплуатировать современное оборудование и 
приборы, необходимые для проведения научных 
исследований 

ВКР 

Владеть: 
навыками эксплуатации современных приборов 
для анализа различных веществ и контроля 
производственных процессов 

ВКР 

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

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы законодательства по защите 
интеллектуальной собственности, структуру и 
функции уполномоченных органов, 
осуществляющих оформление авторских прав и 
защиту интеллектуальной собственности, 
процедуру подачи заявки на оформление 
авторского права 

представляет результаты 
коммерческой 
проработки, 
демонстрирует навыки 
оформления заявок на 
патент 
 

ВКР 

Уметь: 
защищать объекты интеллектуальной 
собственности 

ВКР 

Владеть: 
навыками защиты объектов интеллектуальной 
собственности 

ВКР 

ПК- 1 способностью формулировать научно-исследовательские задачи в области 
реализации энерго- и ресурсосбережения и решать их 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
ресурсосберегающие технологии, экологические 
принципы рационального использования 
природных ресурсов 

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

ВКР 
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Программа ГИА 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

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

ВКР 

Владеть: 
навыками разработки основных мероприятий, 
связанных с ресурсосбережением, оценки 
экологической эффективности природоохранных 
мероприятий 

ВКР 

ПК- 2 способностью организовать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
принципы организации самостоятельной и 
коллективной научно-исследовательской работы 

Предлагает варианты 
проведения 
экспериментальной 
работы. Демонстрирует 
умение распределения 
обязанностей в рабочей 
группе 

ВКР 

Уметь: 
организовывать научно-исследовательскую 
работу 

ВКР 

Владеть: 
методами организации и осуществления научно-
исследовательской работы 

ВКР 

ПК- 3 готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-
технической информации по теме исследования, выбору методик и средств 
решения задачи 

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 

ВКР 

Уметь: 
анализировать и систематизировать 
информацию по теме профессиональной 
деятельности 

ВКР 

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

ВКР 

ПК- 4 способностью использовать современные методики и методы, в проведении 
экспериментов и испытаний, анализировать их результаты и осуществлять их 
корректную интерпретацию 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
современные методы исследования 

Демонстрирует 
обоснованность выбора 
методов исследования и 
способность отстаивания 
своей точки зрения при 
интерпретации 
результатов 

ВКР 

Уметь: 
анализировать и интерпретировать результаты 
исследований, делать необходимые выводы 

ВКР 

Владеть: 
навыками проведения экспериментов  и 
испытаний с использованием современных 
методов 

ВКР 
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Программа ГИА 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

ПК- 5 способностью составлять научно-технические отчеты и готовить публикации по 
результатам выполненных исследований 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
требования нормативных документов к 
структуре, содержанию и оформлению научно-
технических отчетов, рабочих проектов, 
особенности подготовки публикаций по 
результатам выполненных исследований и 
требования к их содержанию, структуре, 
оформлению 

Показывает способность 
устного представления 
результатов 
исследования, а также 
умение подготовки 
публикаций 

ВКР 

Уметь: 
составлять научно-технические отчеты и 
готовить научные статьи к публикации 

ВКР 

Владеть: 
навыками написания статей и отчетов 

ВКР 

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

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 готовностью к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, 
выбору оборудования и технологической оснастке 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
технологию основных производств, основы 
энерго- и ресурсосбережения, основные типы 
оборудования  

Предлагает  и 
обосновывает 
мероприятия в области 
энерго- и 
ресурсосбережения. 
Проводит выбор и расчет 
оборудования 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
обосновывать мероприятия и выбор 
оборудования для решения вопросов 
ресурсосбережения 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
навыками разработки ресурсосберегающих 
мероприятий и выбора оборудования 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 8 готовностью к разработке технических заданий на проектирование и 
изготовление нестандартного оборудования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
нормативно-техническую документацию для 
разработки технических заданий на 
проектирование, особенности нестандартного 

Обосновывает 
необходимость 
применения 
нестандартного 
оборудования. 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

оборудования Предлагает техническое 
задание на его 
проектирование 

Уметь: 
формулировать задачи, необходимые для 
разработки технических заданий 

ВКР 

Владеть: 
навыками разработки технических заданий для 
проектирования оборудования 

ВКР 

ПК- 9 способностью к анализу технологических процессов с целью повышения 
показателей энерго- и ресурсосбережения, к оценке экономической 
эффективности технологических процессов, их экологической безопасности 

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- 10 способностью оценивать инновационный и технологический риски при 
внедрении новых технологий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Нормативно правовую базу для принятия 
безопасных технических решений направленных 
на сохранение качества окружающей среды и 
условий труда; 

Обосновывает 
экологическую 
безопасностьи 
экономическую 
целесообразность 
принятых 
технологических решений 

ВКР 

Уметь: 
оценивать технологическую и экологическую  
безопасность  производства и влияние этих 
факторов на  экономической эффективности    
объектов хозяйственной деятельности. 

ВКР 

Владеть: 
навыками сравнительного технологического и 
экономического расчетов при обоснованию  
мероприятий по снижению нагрузки на 
окружающую среду 

ВКР 

ПК- 11 способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию 
сырья, по замене дефицитных материалов 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
источники образования отходов в химической 
технологии, нефтехимии, биотехнологии, 
энергетике и смежных отраслях 

предлагает мероприятия 
для использования и 
обезвреживания отходов 
в химической технологии, 
нефтехимии и 

ВКР 
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Уметь: 
оптимизировать методы и способы по 
комплексному использованию сырья для 
разработки конкретных мероприятий 

биотехнологии ВКР 

Владеть: 
навыками принятия решений при разработке 
мероприятий для использования и 
обезвреживания отходов в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

ВКР 

ПК- 12 способностью создавать технологии утилизации отходов и системы 
обеспечения экологической безопасности производства 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
технологии и оборудование для обезвреживания 
и использования отходов в химической 
технологии, нефтехимии, биотехнологии, 
энергетике и смежных отраслях 

обосновывает решения 
по выбору оптимальных 
технологий 
использования и 
обезвреживания отходов 
в химической технологии, 
нефтехимии и 
биотехнологии 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
обосновывать и выполнять основные расчеты 
конкретных схем обезвреживания и 
использования отходов. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
навыками принятия решений по выбору 
оптимальных технологий обезвреживания и 
использования отходов; 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 13 способностью оценивать экономические и экологические последствия 
принимаемых организационно-управленческих решений 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
методы и способы расчета потерь энергии; 
способы оценки уровня энергосбережения и 
выбора наилучших доступных 
энергосберегающих технологий на основе 
эколого-энерго-экономических расчетов 

Представляет оценку 
уровня энергосбережения 
на предприятии и выбора 
наилучших 
энергосберегающих 
технологий 

ВКР 

Уметь: 
рассчитывать потери энергии; оценивать 
уровень энергосбережения на предприятии, 
уровень использования энергии в системах 
обращения с отходами и переработки выбросов 
и сбросов 
 

ВКР 

Владеть: 
способами оценки уровня энергосбережения на 
предприятии и выбора наилучших 
энергосберегающих технологий. 

ВКР 

ПК- 14 готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 
решений и определению приоритетности выполняемых работ 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы трудового права, принципы 
коммуникации в коллективе 

Предлагает 
приоритетные 
направления выполнения 
работ, формулирует 
задачи для коллег 

ВКР 

Уметь: 
определять приоритетные направления 
выполнения работ, формулировать задачи для 
коллег 

ВКР 
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Владеть: 
навыками выполнения работ в малом 
коллективе 

ВКР 

ПК- 15 способностью находить оптимальные решения при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности, стоимости и экологической 
безопасности производств 

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 

ПК- 16 способностью использовать современные системы управления качеством в 
конкретных условиях производства на основе международных стандартов 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные нормативные документы 
природоохранного и природоресурсного 
законодательства; принципы международного 
сотрудничества в области охраны окружающей 
среды;  

 

Демонстрирует навыки 
использования 
международных 
стандартов при 
разработке и 
совершенствовании 
технологий 

ВКР 

Уметь: 
уметь решать конкретные правовые ситуации 
основе нормативных документов экологического 
права и стандартов 

ВКР 

Владеть: 
навыками использования правовых 
нормативных документов в своей 
профессиональной деятельности 

ВКР 

ПК- 17 готовностью разрабатывать информационные системы планирования и 
управления предприятием 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные принципы функционирования 
информационных систем 

Представляет 
информационные базы 
данных или их отдельные 
части 

ВКР 

Уметь: 
разрабатывать базы данных по основным 
технологическим параметрам работы 
предприятий 

ВКР 
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Владеть: 
навыками работы с основными программными 
продуктами и базами данных 

ВКР 

ПК- 18 способностью к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 
системного подхода и использования моделей для описания и 
прогнозирования ситуаций, осуществления качественного и количественного 
анализа процессов в целом и отдельных технологических стадий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы качественного и количественного 
анализа процессов; 
основы системного подхода и использования 
моделей для описания и прогнозирования 
ситуаций 
 

Демонстрирует  и 
обосновывает проектные 
решения в области 
охраны окружающей 
среды 

ВКР 

Уметь: 
разрабатывать отдельные разделы проектной 
документации, связанной с мероприятиями по 
снижению нагрузки на водные объекты, 
выбирать схемы для эффективной переработки 
ТКО 

ВКР 

Владеть: 
навыками выбора решений по снижению 
нагрузки на окружающую среду и разработки  
отдельных разделов проектной документации 

ВКР 

ПК- 19 способность формулировать задания на разработку проектных решений 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
функциональное назначение различного 
технологического оборудования для 
обеспечения сокращения выбросов, сбросов и 
отходов 

Предлагает и 
обосновывает 
технические задания на 
проектирование 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
формулировать ТЗ  на разработку проекта  с 
учетом технико-экономических требований и 
экологических ограничений. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
навыками технических решений в сфере 
рационального использования ресурсов в 
технологических процессах химической 
технологии, нефтехимии, биотехнологии и при 
организации промышленной площадки этих 
производств.   

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 20 готовностью к проведению патентных исследований с целью обеспечения 
патентной чистоты новых проектных решений и определения показателей 
технического уровня проекта 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы оценки инновационного потенциала 
проекта; требования для включения технологии 
в реестр НДТ. 

 

Представляет результаты 
патентного поиска по 
разрабатываемой 
проблеме 

ВКР 
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Уметь: 
структурировать критерии оценки 
инновационного потенциала проекта. 

ВКР 

Владеть: 
навыками оценки прямого и косвенного ущерба 
при разработке комплексных мероприятий по 
очистке воды для различного уровня 
организации природно-технической системы. 

ВКР 

ПК- 21 способностью проводить технические и технологические расчеты по проектам, 
технико-экономической, функционально-стоимостной и эколого-экономической 
эффективности проекта 

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 

Представляет 
обоснованный расчет 
технологических 
процессов и 
оборудования 

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- 22 готовностью к оценке инновационного потенциала проекта 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы оценки инновационного потенциала 
проекта; требования для включения технологии 
в реестр НДТ 
 

Предлагает решения по 
технико-экономическому 
обоснованию принятых 
мероприятий 

ВКР 

Уметь: 
структурировать критерии оценки 
инновационного потенциала проекта 

ВКР 

Владеть: 
навыками оценки прямого и косвенного ущерба 
при разработке комплексных мероприятий по 
очистке воды для различного уровня 
организации природно-технической системы 

ВКР 

ПК- 23 способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении 
проектных работ 

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

Представляет научную 
или техническую 
информацию, 
графическую часть, 

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

оформленную с 
использованием 
прикладных программ 

ВКР 

Владеть: 
навыками работы на ПК с использованием 
прикладных программных продуктов 

ВКР 

ПК- 24 способностью разрабатывать методические и нормативные документы, 
техническую документацию, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы формирования технической 
документации и требования к ее содержанию; 
основы экологического развития природно-
технических систем различного уровня,  региона  
 

Демонстрирует  и 
обосновывает проектные 
решения в области 
охраны окружающей 
среды 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
презентовать разработанные проектные 
решения заинтересованным лицам. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
навыками участия в коллективных мероприятия, 
направленных на разработку и обсуждение 
комплексных мероприятий в сфере защиты 
водных объектов 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 25 готовностью к разработке учебно-методической документации для обеспечения 
учебного процесса 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Фундаментальные законы естествознания, 
экологические и демографические 
закономерности в сочетании с анализом 
потребления человечеством природных 
ресурсов  и особенности негативного 
воздействия на окружающую среду при 
различных видах хозяйственной деятельности. 
Принципы обеспечения экологической 
безопасности и создания безотходных 
технологий, основы устойчивого развития 
природно-технических систем. 
 Критерии оценки экологической эффективности 
технических систем и территорий с различной 
степенью деградации. 
 

демонстрирует 
предложения для 
использования 
результатов 
исследований в учебном 
процессе 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
Формулировать целевые и плановые показатели 
при реализации поставленной задачи, оформить 
ее в виде практического занятия. 
Организовать практическое занятие по 
известным материалам и методикам; 
Подготовить задание, раздаточный и 
презентационный материал с возможностью 
интерактивного обсуждения с отработкой 
коллективного решения.   
 

Государственный 
экзамен 
ВКР 
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результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Владеть: 
Навыками анализа технической достоверной 
природоохранной информацией, 
представленной на сайтах 
природопользователей и контролирующих 
организаций, оформить ее в виде учебно-
методического материала для практических 
занятий. Разработка инициативного 
практического занятия по актуальному 
материалу в сфере охраны окружающей среды 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 26 готовностью к постановке новых лабораторных работ и проведению 
практических занятий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные физические, физико-химические и 
химические процессы, протекающие при очистке 
выбросов и сбросов 

Предлагает варианты 
лабораторного 
практикума по 
результатам 
проведенных 
исследований 

ВКР 

Уметь: 
определять основные параметры процессов и 
моделировать их в лаборатории 

ВКР 

Владеть: 
навыками постановки экспериментов, 
обоснования выбора необходимых приборов, 
установок  и оборудования 

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   
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2.3. Дисциплины образовательной программы, которые имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников и включены в 
государственный экзамен: 
• Ресурсосбережение в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ПК-7, ПК-9, ПК-12) 
• Энергосбережение в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ПК-7) 
• Технология обращения с твердыми коммунальными отходами (ПК-12) 
• Разработка систем рационального водопользования (ПК-19, ПК-24) 
• Современные проблемы в области охраны окружающей среды (ПК-25,) 

 
 

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.  

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. 
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2.5. Содержание государственного экзамена 
 
2.5.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
№ 
п/п Формулировка вопроса 

1 Механизмы ограничения парниковых газов. Киотский протокол. Климатическая доктрина РФ 
2 Характеристика и проблемы малых рек 
3 Водная доктрина РФ. Новые схемы нормирования 
4 Классификация природных ресурсов 
5 Природные ресурсы как лимитирующий фактор выживания человека 
6 Особенности глобализации экономики и экологических проблем на современном этапе. 
7 Природно-ресурсный потенциал территории. 

8 Истощение озонового слоя и влияние СОЗ на состояние атмосферы. 
9 Использование альтернативных источников производства энергии на примере 

ветроэнергетических установок. Схема и расчет мощности. 
10 Энергосбережение при использовании вторичных ресурсов на примере сжигания ТБО. 

Очистка дымовых газов от оборудования для сжигания ТБО. 
11 Энергосбережение при очистке вентиляционных выбросов в схемах с рециркуляцией. 
12 Оптимизация затрат энергии при выборе циклонов. Прямая и обратная задачи 
13 Вторичные материальные ресурсы. Обращение с ТБО. 
14 Классификация показателей ресурсосбережения 
15 Направления переработки отходов производства калийных удобрений 
16 Направления переработки отходов производства серной кислоты 
17 Гидроциклоны и технологические особенности их эксплуатации 
18 Понятие риска и его учет при разработке систем водообеспечения. 
19 Теоретические закономерности флотационного процесса и эффективности извлечения 

примесей из жидкостей. 
20 Процессы биообрастания в замкнутых системах водопользования. 
21 Устройство дренажной системы и ее значения при организации водного хозяйства 

промышленных объектов. 
22 Локальные оборотные схемы в системе водопользования. Их преимущества и недостатки. 
23 Показатели надежности оборудования и сооружений очистки воды. 
24 Твердые бытовые отходы (ТБО) - морфологический состав, насыпная плотность. 

Раздельный сбор ТБО, накопление, транспортировка. 
25 Закрытие полигонов для размещения отходов и их рекультивация. Учет направления 

использования территории после рекультивации при выполнении работ. 
26 Технология обезвреживания и использования отходов на примере обращения с 

древесными отходами. 
27 Проектирование и эксплуатация полигонов для размещения отходов. 
28 Экологические и экономические аспекты мусороперегрузочных станций (МПС). Сортировка 

ТБО и уплотнение. 
29 Изменения в законодательстве в области классификации отходов и их паспортизации. 
30 Особенности расчета класса опасности отхода. Экспериментальный метод оценки класса 

опасности. 
 

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

1 Оценить коэффициент антропогенного давления в регионе и дать ему пояснение, если 
потребление энергии в регионе  общей площадью 800 млн.га (1-15%, 2-10% областной центр 
0, дорожная сеть -8%,дачный поселок -, свалка% -1) при пересчете по  величине 
присоединенной мощности составляет для поселка 1 - 1500  кВт/ч -,    2 -   250 кВт/ч , дачный 
поселок – 25000 кВт/ год,  свалка ТБО   -  30 кВт/ сут, площади дорожная сеть  составляет без 
обеспечения электроэнергии (числитель), с освещением (знаменатель) 1 кВт/га. остальную 
площадь занимает земли лесного фонда, где используется ручной труд 

2 Какие требования предъявляются к отбору проб отходов? 
3 Рассчитать требуемое количество озона для окисления стока с расходом 5 м3/ч на стадии 

доочистки, если допустимая величина ХПК на сбросе в пересчете на маркерное вещество не 
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должно превышать 10 мгО2/дм3. Концентрация на входе в камеру составляет 250 мгО2/дм3. 
Коэффициент использования озона принять 85%, время контакта составляет 5 мин. 
Концентрацию озона через время t в отработанной озоно-воздушной смеси, Сt принять равной 
1 мг/ дм3. 

4 Определить количество биогаза, образующегося на полигоне, если среднегодовой норматив 
поступления отходов от населения  составляет 127 065 т/год. Удельный выход биогаза за 
активный период его генерации равен  0,154 кг биогаза/кг отходов. Время стабилизированного 
активного выхода биогаза - 20 лет, а полный срок эксплуатации полигона - 25 лет. 

5 Предложите и обоснуйте оптимальную технологию очистки выбросов для следующих условий: 
тип ИЗА – непрерывный, η≥92%, Qг - 5000м3/ч, tг – 25 ºС, ЗВ – формальдегид (20 мг/м3), 
бутилакрилат – (30 мг/м3) 

6 При циркуляции воды в закрытых системах в количестве 280 м3/ч с концентрацией в ней 
нерастворимых веществ не превышает  12 мг/дм3. При одном технологическом цикле 
увеличение концентрации составляет до 12 %. В подпитывающей воде присутствует   
фоновая концентрация регламентируемого компонента 1 мг/ дм3.  Допустимая концентрация 
контролируемого вещества в технологии не более 20 мг/ дм3. Обоснуйте возможные варианты 
продувки  и покажите на схеме точки контроля этой системы. 

7 Рассчитать суточный выход биогаза из реактора объемом 783 м3 и количество тепла, которое 
может быть получено от его сжигания, если удельный суточный выход метана составляет 
о,0077 м3/(сут*м3). (Концентрацию метана в биогазе принять 70%, ). 

8 Рассчитать удельную поверхность адсорбента и дать характеристику его структуры по 
следующим данным (mадс – 0,5г, адсорбтив - толуол (ω – 54 Ǻ2)): 

аi, моль/г рi, мм рт.ст 
0,11 17,0 
0,20 25,5 
0,24 34,0 

  
9 Рассчитать доход от деятельности мусоросжигательного завода вместо существующего 

захоронения отходов на полигоне, а также окупаемость инвестиций. Валовое количество 
отходов составляет 206 тыс.т/год. Базовый норматив платы - 248,4 руб/т. Тариф за услуги 
полигона 300 руб/т. Расстояние транспортировки отходов 150 км. Стоимость транспортировки 
ТБО для 1 единицы транспорта при емкости транспорта 15 м3 с учетом зарплаты водителя – 
7800 руб. Количество единиц транспорта – 20 шт. Количество поездок для 1 единицы – 8 раз в 
сутки. 

10 Рассчитать количество реагента, необходимого для очистки отработанного индустриального 
масла, если содержание продуктов окисления составляет 0,2%масс, плотность масла принять 
0,9 г/л (кислотное число для чистого масла не более 0,02 мгКОН/л) 

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

1.  Дягилева А.Б. Современные проблемы окружающей среды. Часть 2. Проблемы водных 
ресурсов [Электронный ресурс]:учебное пособие / А.Б. Дягилева – СПб., ВШТЭ 
СПбГУПТД, 2016, - 125 с.  

2. Гридэл Т.Е. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 
Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 526 c.—  

3. 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.  

4. Корзун Н.Л. Перспективы модернизации водоотводящих сооружений [Электронный 
ресурс]:/ Корзун Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2014.— 211 c. 

5. Экологический менеджмент: природопользование и экология промышленных городов 
[Электронный ресурс]: монография/ под ред. В.Г. Ларионова. – М.: БИБЛИО-
ГЛОБУС, 2014. -   144 с.  
 
 

б) дополнительная учебная литература  
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1. Дягилева А.Б. Современные проблемы окружающей среды. Часть 1. Основные 
положения [Электронный ресурс]:учебное пособие / А.Б. Дягилева – СПб., СПбГТУРП, 
2012, - 109 с.  

2. Калюк А.В. Модернизация системы управления ресурсосбережением на промышленных 
предприятиях [Электронный ресурс]: монография/ А.В. Калюк.— М.: ИТКОР, 2012.— 
140 c. 

3. Чернова В.Э., Шмулевич Т.В. Актуальность энергосбережения. Государственная 
политика в области повышения эффективности использования энергии [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие/ Чернова В.Э., Шмулевич Т.В. СПбГТУРП: СПб, 2014. - 68 с.  

4.  Герасимов Г.А. Технический справочник по обработке воды (в двух томах) [Текст]/ 
Г.А.Герасимов – СПб: Новый журнал / Degremont. -2007,  -1696с.    

5. Коробко, В.И.  Твердые бытовые отходы. Экономика. Экология. Предпринимательство: 
монография [Электронный ресурс] / В.И. Коробко, В.А. Бычкова. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. -  132 с.  

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

1. НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД: Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»»: Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/ 
3. Информационный указатель «Национальные стандарты»  http://standartgost.ru/g 
4. Официальный интернет- портал правовой информации http://pravo.gov.r 
5. Библиотека патентов и изобретений сайт 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 1 академический час. 

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. 
Более детально процедура проведения государственного экзамена прописана в 

Положении о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования СПб ГУПТД. 

     
 
 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы 
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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. 
Тематики ВКР: 
• Совершенствование системы обращения с ТКО в городах 
• Разработка мероприятий по минимизации антропогенного воздействия предприятий. 
• Исследование и апробация новых физико-химических методов очистки выбросов и 

сбросов 
• 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 магистерской диссертации, цель которой – выявление недостатков 
в устном представлении материала, графической части и рукописи диссертации. После 
предварительной защиты студент вносит необходимые коррективы и получает допуск к 
защите у заведующего кафедрой. 
 
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.  
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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. 

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 
(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 

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

 
Неудовлетворительно Содержание ВКР не соответствует заданию, имеются 

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

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

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

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

 
 
3.5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

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) – 
80 - 100 страниц.  

 
      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. 
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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, 18.04.02.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 диплом) 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. После допуска к защите ВКР направляется на 
рецензирование. Рецензент назначается руководителем из числа специалистов той области 
знаний, по которой выполнена ВКР из утвержденного списка рецензентов. Рецензия 
зачитывается на заседании ГЭК. По результатам рецензирования изменения в текстовую и 
графическую части работы не вносятся. Рецензия предоставляется секретарю ГЭК не 
позднее чем за сутки до даты защиты. 
 

 
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 (электронный носитель с файлом 
презентации). Файлы презентаций сохраняются на компьютер. 

Председатель ГЭК открывает заседание и, согласно заранее составленному графику 
приглашает к защите студента, огласив тему ВКР. Для представления основных результатов 
ВКР студенту отводится до 15 мин. После доклада студента руководителем или секретарем 
ГЭК зачитывается рецензия на ВКР. Студент отвечает на вопросы и замечания рецензента. 
После этого 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 25-30 минут. 
Более детально процедура проведения защиты ВКР прописана в Положении о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования СПб ГУПТД. 
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3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной 
работы 
 
      3.8.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1.  Дягилева А.Б. Современные проблемы окружающей среды. Часть 2. Проблемы водных 
ресурсов [Электронный ресурс]:учебное пособие / А.Б. Дягилева – СПб., ВШТЭ 
СПбГУПТД, 2016, - 125 с. (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД Режим доступа:  
http://nizrp.narod.ru/metod/kafoxrokrsr//13.pdf)  

2. Гридэл Т.Е. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 
Гридэл Т.Е., Алленби Б.Р.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 526 c.— (ЭБС «IPRbooks»  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74942.html) 

3. 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)  

4. Корзун Н.Л. Перспективы модернизации водоотводящих сооружений [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для практических занятий магистрантов специальностей 
270800 «Строительство», магистерской программы 270800.68 «Инновационные 
технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и утилизации осадков» 
(ВВм)/ Корзун Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2014.— 211 c. (ЭБС «IPRbooks»  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20410.html) 

5. Траулько Е.В. Экологические основы природопользования и экология здоровья 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Траулько Е.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
2017.— 196 c.— (ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91486.html.) 
 

б) дополнительная учебная литература  
1. Дягилева А.Б. Современные проблемы окружающей среды. Часть 1. Основные 

положения [Электронный ресурс]:учебное пособие / А.Б. Дягилева – СПб., СПбГТУРП, 
2012, - 109 с. (НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД Режим доступа: 
http://www.nizrp.narod.ru/sovrproblos.pdf) 

2. 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. Стрельников Н.А. Энергосбережение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Стрельников Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2019.— 72 c.— (ЭБС «IPRbooks» Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/98770.html) 

4.  Амбросова Г.Т. Очистные сооружения канализации. Обработка, обезвоживание и 
обеззараживание осадка городских сточных вод [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Амбросова Г.Т., Функ А.А., Синеева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016.— 109 c.— (ЭБС «IPRbooks».   Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68813.html.) 

5. Власов О.А. Технологии переработки твердых бытовых отходов [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Власов О.А.— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2019.— 244 c.— (ЭБС «IPRbooks» Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/100129.html.)  

  
 

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

1. НИЦ ВШТЭ СПбГУПТД: Режим доступа: http://nizrp.narod.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» »: Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/ 



18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы  в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии Страница 24 из 24 

Программа ГИА 
 

3. Информационный указатель «Национальные стандарты»  http://standartgost.ru/g 
4. Официальный интернет- портал правовой информации http://pravo.gov.r 
5. 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. 

Более детально процедура оценивания результатов освоения ООП при защите ВКР 
прописана в Положении о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования СПб ГУПТД. 
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