
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
 «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

Санкт-Петербург 
2020 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
         Директор ВШТЭ 

 
  
 

  
 

 
 

Б3 
ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

(Индекс)  
 
 

Кафедра: 31 
Охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов 

 Код Наименование кафедры 

Направление подготовки: 
 20.04.01 Техносферная безопасность 

Профиль подготовки: 
 

Защита окружающей среды территориально-производственных 
комплексов 

Уровень образования: магистратура 
 
 
 
 
 
План учебного процесса 

Составляющие государственной 
итоговой аттестации 

Трудоемкость 
Номер семестра 

Очное 
обучение 

Очно-
заочное 

обучение 

Заочное 
обучение ЗЕТ часы 

Государственный  экзамен 3 108 4 - - 

Выпускная квалификационная работа 3 108 4 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.04.01 Техносферная безопасность Страница 2 из 25 
Программа ГИА 
 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования 

 по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 
 
 

и на основании учебного плана № m200401-12_20-12  
 

 

Кафедра-разработчик: 
Охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов 

   
    

Заведующий кафедрой: Шанова О.А. 
  
 
 
СОГЛАСОВАНИЕ: 
 

Выпускающая кафедра: 
Охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов 

   
    

Заведующий кафедрой: Шанова О.А. 
  
 

 

    Методический отдел: Смирнова В.Г. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

 



20.04.01 Техносферная безопасность Страница 3 из 25 
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 организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 
инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, 
готовность к лидерству 

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 

ОК- 2 способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 
выполняемых задач и их инновационным решениям 

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, 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

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

ВКР 

ОК- 3 способностью к профессиональному росту 
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- 4 способностью самостоятельно получать знания, используя различные 
источники информации 

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: 
пользоваться каталогами, реферативными 
журналами, поисковыми системами 

ВКР 

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

ВКР 

ОК- 5 способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 
принятию и аргументированному отстаиванию решений 

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- 6 способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые 
решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих 
решений 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

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

Предлагает комплекс 
научных задач и пути их 
решения в области 
защиты ТПК и 
экологической 
безопасности 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
формулировать научно-исследовательские 
задачи в области реализации защиты 
окружающей среды и решать их 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

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

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ОК- 7 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные экономические категории организации 
производств 

Обосновывает 
эффективность 
выбранных  мероприятий 
при проведении 
экспертных работ 

ВКР 

Уметь: 
проводить экономические расчеты и оценку 

ВКР 

Владеть: 
навыками проведения экономической оценки 
мероприятий при проведении экспертной 
деятельности 

ВКР 

ОК- 8 способностью принимать управленческие и технические решения 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы управления предприятием 

Обосновывает 
эффективность 
выбранных  
управленческих решений 

ВКР 

Уметь: 
выбирать наиболее эффективное 
использование ресурсов предприятий 

ВКР 

Владеть: 
навыками оценки и выбора эффективных 
управленческих решений 

ВКР 

ОК- 9 способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и 
оценивать эксперимент 

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 



20.04.01 Техносферная безопасность Страница 6 из 25 
Программа ГИА 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

ОК- 10 способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, 
разработке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению 
научных идей 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные экологические проблемы территорий, 
естественно-научные закономерности 

Предлагает план 
мероприятий по 
использованию 
результатов 
исследований на 
практике 

ВКР 

Уметь: 
обрабатывать результаты экспериментов 

ВКР 

Владеть: 
навыками работы по внедрению результатов 
исследований на практику 

ВКР 

ОК- 11 способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде 
отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми 
требованиями 

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 

ОК- 12 владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы проведения дискуссий, выступлений, 
занятий 

Представляет доклад с 
презентацией по теме 
проекта или 
исследования 

ВКР 

Уметь: 
создавать презентации по теме доклада, 
разрабатывать план занятий 

ВКР 

Владеть: 
навыками публичных защит выполненных работ 

ВКР 

ОПК-  1 способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и 
проблемных вопросов 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные приемы анализа, основные категории 
формальной логики 

демонстрирует 
логическое осмысление 
разнородных фактов, 
делает обоснованные 

Государственный 
экзамен 
ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Уметь: 
отделять первостепенные и второстепенные 
факты. 

выводы 
 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
навыками анализа разнородных фактов, 
структурирования значительного числа данных 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ОПК-  2 способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 
реализовывать 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
принципы организации научно-
исследовательской работы 

Предлагает и 
обосновывает 
технологические и 
природоохранные 
решения. 

ВКР 

Уметь: 
разрабатывать и обосновывать новые проекты 

ВКР 

Владеть: 
навыками работ по внедрению результатов на 
практике 

ВКР 

ОПК-  3 способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

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-  4 способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 
коллективизма и взаимопомощи 

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 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Владеть: 
навыками правового и социального обоснования 
самостоятельного исследовательского проекта 

ВКР 

ОПК-  5 способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 
использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 
количественные результаты, их математически формулировать 

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 

ПК- 1 способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в 
области техносферной безопасности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Функциональное назначение различного 
технологического оборудования и формировать 
технологические решения по заданным 
параметрам процессов 

Представляет расчет и 
обоснование 
технологических решений 

ВКР 

Уметь: 
выполнять сложные инженерно-технические 
расчеты в области техносферной безопасности 

ВКР 

Владеть: 
Навыками анализа технических  решений по 
комплексному использованию сырья, замене 
дефицитных материалов и их рациональному 
использованию 

ВКР 

ПК- 2 способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного 
риска и зоны повышенного загрязнения 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основы прогнозирования качества компонентов 
окружающей среды. 

Проводит оценку 
воздействия объектов на 
окружающую среду. 
Обосновывает 
необходимость 
природоохранных 
мероприятий 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
определять зоны повышенного техногенного 
риска и зоны повышенного загрязнения по 
совокупным факторам 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
навыками сравнительных расчетов  рисков по 
ряду критериев для оптимизации социально-
экологической эффективности защитных 
мероприятий 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 3 способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности 
человека от воздействия различных негативных факторов в техносфере 
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Планируемые результаты обучения 
Знать: 
организационные основы осуществления 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий аварий и катастроф природного и 
техногенного характера 

Предлагает 
обоснованное решение 
по сокращению 
воздействия на 
окружающую среду 

ВКР 

Уметь: 
Выполнять инженерно-технические разработки  
в области техносферной безопасности на 
основе регламентированных технических 
решений 

ВКР 

Владеть: 
Тенденциями развития соответствующих 
технологий инструментальных средств 

ВКР 

ПК- 4 способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых 
инженерно-технических мероприятий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, 
ресурсосберегающие технологии, 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 оценки ресурсного потенциала 
предприятия, его воздействия на окружающую 
среду, разработки основных мероприятий, 
связанных с экологической безопасностью, 
оценки экологической эффективности 
природоохранных мероприятий 

ВКР 

ПК- 5 способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные 
мероприятия (методы) по защите человека в техносфере 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
организационные основы осуществления 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий аварий и катастроф природного и 
техногенного характера; 
экологически опсные факторы и компоненты 
окружающей среды, влияние на здоровье 
человека 

представляет перечень 
мероприятий по защите 
человека в техносфере 

ВКР 

Уметь: 
структурировать территориально-
производственные комплексы как сложные 
системы по определяющим признакам в 
пространстве и времени. 

ВКР 

Владеть: 
) системой упорядочивания знаний и понимания 
поведения территориально-производственного 
комплекса и протекающих в нем процессов, 
поиска стратегий, способных обеспечивать 
заданные экологические стандарты 

ВКР 

ПК- 6 способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по 
повышению безопасности 
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Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Нормативно правовую базу для принятия 
безопасных технических решений направленных 
на сохранение качества окружающей среды и 
условий труда; 

Представляет технико-
экономическое 
обоснование 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- 7 способностью к реализации новых методов повышения надежности и 
устойчивости технических объектов, поддержания их функционального 
назначения 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
методы повышения надежности и устойчивости 
технических объектов, поддержания их 
функционального назначения 

представляет решения по 
повышению надежности 
технических систем 

ВКР 

Уметь: 
анализировать и оценивать степень опасности 
антропогенного воздействия на человека и 
среду обитания 

ВКР 

Владеть: 
навыками оценки риска на здоровье различных 
групп населения при оценке надежности 
природно-технических систем. 

ВКР 

ПК- 8 способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 
профессиональной области 

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- 9 способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды 
обитания 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
принципы формирования экологических 
моделей в техносферной безопасности при 
техногенном воздействии и обеспечение систем 
защиты человека и среды обитания 

Демонстрирует 
способность 
теоретического 
описания процессов и 
явлений  
 

ВКР 
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Уметь: 
оценивать и анализировать техногенные 
воздействия на экологические системы, решать 
вопросы, связанные с обеспечением 
экологической безопасности техносферных 
систем 

ВКР 

Владеть: 
навыками разработки и применения 
экологических моделей при техногенном 
воздействии и обеспечения системной защиты 
человека и среды обитания. 

ВКР 

ПК- 10 способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 
информационные технологии при решении научных задач 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
методы и средства оптимизации современных 
информационных технологий при 
моделировании экологических процессов  

Демонстрирует 
материалы. полученные с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
применять современные информационные 
технологии при решении задач экологического 
моделирования 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
навыками работы с современным программным 
обеспечением при решении задач 
экологического моделирования 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 11 способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие 
модели, интерпретировать математические модели в нематематическое 
содержание, определять допущения и границы применимости модели, 
математически описывать экспериментальные данные и определять их 
физическую сущность, делать качественные выводы из количественных 
данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные методы и способы математического 
описания экспериментальных данных и 
определения их физической сущности с 
формулированием выводов из количественных 
данных 

Приводит 
математическое 
описание 
экспериментальных 
данных, расчеты. 
выполненные по 
математическим моделям 
природно-технических 
систем 

ВКР 

Уметь: 
интерпретировать полученные результаты и 
представлять их для наглядности в графическом 
редакторе, делать физически обоснованные 
упрощения, ставить начальные и граничные 
условия;  строить модели сложных природно – 
технических систем в рамках территориально – 
производственных комплексов на основе 
типизации, схематизации и районирования 
 

ВКР 

Владеть: 
) навыками моделирования сложных процессов 
в природно технических системах. 

ВКР 

ПК- 12 способностью использовать современную измерительной технику, 
современные методы измерения 
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Планируемые результаты обучения 
Знать: 
современные методы измерения уровня 
опасности и образцы российской и иностранной 
техники для проведения мониторинга 
безопасности 

Демонстрирует 
результаты оценки 
уровня безопасности, 
полученные с 
использованием 
современного 
измерительного 
оборудования 

ВКР 

Уметь: 
проводить оценку безопасности и 
использованием современного измерительного 
оборудования 

ВКР 

Владеть: 
навыками сбора и обобщения информации для 
организации наблюдений на локальном и 
региональном уровне, использования 
информационных ресурсов об экологическом 
состоянии урбанизированнных территорий 

ВКР 

ПК- 13 способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 
риска 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
теоретические основы оценки  различных 
рисков, и методы анализа и способы   
управления  ими 

Демонстрирует решения 
по повышению 
надежности и снижению 
риска 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
применять методы анализа и оценки надежности 
и техногенного риска 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
навыками оптимизации мероприятий по 
обеспечению техносферной безопасности на   
основе критериев по оценке риска. 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 14 способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по 
защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-
производственных комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в 
режиме чрезвычайной ситуации 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
теоретические основы организации и 
управления качеством окружающей среды на 
предприятии и территориально-
производственном комплексе 

Предлагает мероприятия 
по обеспечению 
техносферной 
безопасности в рамках 
территориально-
производственного 
комплекса 

ВКР 

Уметь: 
организовывать и руководить деятельностью 
подразделений по защите среды обитания на 
уровне предприятия, территориально-
производственных комплексов и регионов, а 
также деятельность предприятия в режиме 
чрезвычайной ситуации. 

ВКР 

Владеть: 
навыками оптимизации мероприятий по 
обеспечению техносферной безопасности на   
основе критериев нагрузки на территорию и 
ранжировать ее по степени негативного 
воздействия; 
 

ВКР 

ПК- 15 способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в 
области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в 
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чрезвычайных ситуациях 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
методы взаимодействие с государственными 
службами в области экологической, 
производственной, пожарной безопасности, 
защиты в чрезвычайных ситуациях 

Предлагает мероприятия 
по обеспечению 
экологической 
безопасности и режимы 
взаимодействия с 
государственными 
службами. 

ВКР 

Уметь: 
самостоятельно осуществлять взаимодействие 
с государственными службами в области 
экологической, производственной, пожарной 
безопасности, защиты в чрезвычайных 
ситуациях 

ВКР 

Владеть: 
способностью осуществлять взаимодействие с 
государственными службами в области 
экологической, производственной, пожарной 
безопасности, защиты в чрезвычайных 
ситуациях. 

ВКР 

ПК- 16 способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по 
вопросам техносферной безопасности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
нормативно-правовые акты по вопросам 
техносферной безопасности 

Демонстрирует элементы 
разработки нормативной 
документации 

ВКР 

Уметь: 
разрабатывать нормативно-правовые акты в 
области техносферной безопасности 

ВКР 

Владеть: 
способностью участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов по вопросам 
техносферной безопасности. 

ВКР 

ПК- 17 способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и 
применения технических средств в регионах 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные понятия, касающиеся вопросов 
безопасного размещения и применения 
технических средств в регионах 

Предлагает мероприятия 
по экологически 
безопасному ведению 
технологических 
процессов 

ВКР 

Уметь: 
на практике решать вопросы безопасного 
размещения и применения технических средств 
в регионах 

ВКР 

Владеть: 
способностью к рациональному решению 
вопросов безопасного размещения и 
применения технических средств в регионах 

ВКР 

ПК- 18 способностью применять на практике теории принятия управленческих 
решений и методы экспертных оценок 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
принципы принятия управленческих решений и 
экспертных оценок в техносферной 
безопасности 

Демонстрирует навыки 
экспертной деятельности 
по различным проектам 

Государственный 
экзамен 
ВКР 
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Уметь: 
применять на практике основы теории принятия 
управленческих решений и методов экспертных 
оценок 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
методами разработки и применения экспертных 
оценок в техносферной безопасности 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 19 умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 
экономики для человека и среды обитания 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
методы и средства оценки потенциальной 
опасности объектов окружающей среды для 
человека и среды обитания 
 

Демонстрирует навыки 
экспертной деятельности 
по различным проектам 

ВКР 

Уметь: 
проводить экологическую экспертизу проектной 
документации и  опасных производственных 
объектов 

ВКР 

Владеть: 
навыками анализа и оценки опасности объектов 
экономики для человека и окружающей 
природной среды 

ВКР 

ПК- 20 способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 
проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-
производственных комплексов 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные методы и способы оценки 
экологичности применяемых технологий и 
оборудования 

Демонстрирует навыки 
экспертной деятельности 
по различным проектам и 
объектам хозяйственной 
деятельности 

ВКР 

Уметь: 
интерпретировать результаты расчета 
безопасности опасных производственных 
объектов и проектной документации 

ВКР 

Владеть: 
навыками осуществления экспертизы 
безопасности проектной документации и 
опасных производственных объектов 

ВКР 

ПК- 21 способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 
безопасности объекта 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные рекомендации по повышению уровня 
безопасности объекта 

Предлагает мероприятия 
по повышению уровня 
экологической 
безопасности объектов 
хозяйственной 
деятельности 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Уметь: 
разрабатывать рекомендации по повышению 
уровня безопасности объекта 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

Владеть: 
принципами разработки рекомендаций по 
повышению уровня безопасности объекта 

Государственный 
экзамен 
ВКР 

ПК- 22 способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 
результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

ситуации 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
методы и средства организации и проведения 
мониторинга безопасности 

Демонстрирует навыки 
использования ГИС-
технологий в своей 
деятельности 

ВКР 

Уметь: 
использовать информационные ресурсы 
федеральных и территориальных структур 
обеспечения безопасности урбанизированных 
территорий 

ВКР 

Владеть: 
навыками анализа текущего уровня 
техносферной безопасности и прогнозирования 
его изменения 

ВКР 

ПК- 23 способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию 
изделий машин, материалов на безопасность 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
нормативно-правовую документацию в области  
экспертизы безопасности объекта, 
сертификации изделий машин и материалов 

Демонстрирует навыки 
экспертной деятельности 
по различным проектам и 
объектам хозяйственной 
деятельности 

ВКР 

Уметь: 
проводить экспертизу безопасности объекта, 
сертификацию изделий машин, материалов на 
безопасность 

ВКР 

Владеть: 
навыками проведения экспертизы безопасности 
объектов и сертификации изделий 

ВКР 

ПК- 24 способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, 
аудит систем безопасности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основы проведения аудита систем безопасности 

Демонстрирует навыки 
экспертной деятельности 
по различным проектам и 
объектам хозяйственной 
деятельности с учетом 
передовых научных 
знаний 

ВКР 

Уметь: 
анализировать новые проектные решения с 
точки зрения их безопасности 

ВКР 

Владеть: 
навыками проведения научной экспертизы 
новых проектных решений с точки зрения их 
безопасности 

ВКР 

ПК- 25 способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте 
экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-правовой 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные мероприятия по надзору и контролю 
на объекте экономики, территории в 
соответствии с действующей нормативно-
правовой базой 

Демонстрирует навыки 
контрольно-надзорной  
деятельности по 
различным проектам и 
объектам хозяйственной 
деятельности  

ВКР 

Уметь: 
осуществлять мероприятия по надзору и 
контролю на объекте экономики, территории в 
соответствии с действующей нормативно-

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

правовой базой  
Владеть: 
способностью осуществлять мероприятия по 
надзору и контролю на объекте экономики, 
территории в соответствии с действующей 
нормативно-правовой базой 

Государственный 
экзамен 
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: 

Современные проблемы в области защиты окружающей среды (ОПК-1, ПК-18) 
Управление рисками, системный анализ и моделирование (ПК-13) 
Опасные технологические процессы и производства (ПК-2, ПК-21) 
Геоинформационные технологии в техносферной безопасности (ПК-10) 
Аналитическое обеспечение в производственной безопасности (ОК-6) 
 

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 
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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 Экологические проблемы земельных ресурсов. Рекультивация нарушенных земель 
2 Проблемы урбанизации 
3 Проблемы биоэнергетики 
4 Рекультивация и очистка почв от загрязнений 
5 Механизмы страхования экологического риска. Основные подходы 
6 Индивидуальный и социальный риск. Методы оценки риска 
7 Методика оценки социального риска. 

8 Оценка риска для экосистем. Концепция устойчивости. 
9 Параметры выбросов, влияющие на рассеивание. Осаждение частиц и эффективная 

высота трубы 
10 Учёт влияния преград при рассеивании выбросов 
11 Особенности рассеивания лёгких и тяжёлых примесей. Уравнения рассеивания выбросов 

для одномерного поля 
12 Какие производственные объекты и вещества являются критериями опасных 

технологических процессов и производств. Основные положения (по ФЗ «О промышленной 
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безопасности»). 
13 Методика расчёта взрывоопасности технологического оборудования по горючей пыли 
14 Пожароопасность горючих газов и паров. Показатели пожароопасности. Расчёт 

температуры самовоспламенения газов и паров органических соединений 
15 Общая методика расчёта энергетического потенциала взрыва 
16 Опасные производственные объекты с позиции ФЗ «О промышленной безопасности». 

Требования Международной организации труда. 
 Основные положения «Декларации  промышленной безопасности» 

17 Определение категории взрывоопасности в зависимости от энергетического потенциала, 
относительно потенциала взрывоопасности и условий массы горючего вещества 

18 Автоматические системы контроля воздушной среды. Газоанализаторы 
19 Опасные отходы. Методы анализа состава отходов 
20 Оценка уровня загрязнения почвы. Способы и методы оценки 
21 Оценка допустимых концентраций пороговых токсикантов. 
22 Методы определения в водных средах типичных загрязнителей. Капиллярный 

электрофорез. Фотометрия. 
23 Определение требований к данным в ГИС-проекте 

 Прямая и обратная задачи прогноза качества воды 
24 Основные положения расчёта НДВ 
25 Основные положения методики расчёта НДС 
26 Основные этапы разработки ГИС-проектов. 
27 Источники картографической информации для ГИС-проектов 
28 Расчёт НДС в моря. 
29 Экологические проблемы земельных ресурсов. Рекультивация нарушенных земель 
30 Проблемы урбанизации 

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

1 Определить геометрические параметры пожарной опасности разлива ЛВЖ при полном 
разрушении РВС. Наименование ЛВЖ – ацетон. Вместимость резервуара, Vр = 1000  м3. 
Степень заполнения резервуара жидкостью, εр = 0,8. Уклон площадки  = 4% . 

2 Для отдельного водовыпуска действующего предприятия установить нормативы НДС (г/с, 
т/год) по следующим веществам:  
1. Нефтепродукты: Сф=0,03 мг/л, ПДК=0,05 мг/л,  
2. Железо общее: Сф=0,3 мг/л, ПДК=0,1 мг/л. 
Кратность начального разбавления = 0,98,  
Кратность основного разбавления = 0,63, 
Расход сточных вод 2,8 м3/с 

3 Определить комплексную антропогенную нагрузку на окружающую среду города Тверь. 
Iвозд.=12,82, Iшум=2,03, Iвода=3,43, Iпочва=2,96 

4 Оценить срок исчерпаемости природного ресурса на примере природного газа, если даны: 
Q=110 млрд.т, q = 1775 млн.т, ТР=4%. Предложите способы рационального использования 
данного ресурса, ответ аргументируйте. 

5 Рассчитать риск от неканцерогенного воздействия воды из водопровода технической воды, 
если вода в систему подается без предварительной очистки из водооисточника и по 
данным мониторинга она содержит медь 5 ПДК, никеля 1 ПДК, свинца 3 ПДК, контингент и 
продолжительность воздействия выбрать самостоятельно. 
 При средней массе тела 70 кг, продолжительности усредненного периода в днях. 300 дней, 
количество воды, выпиваемой в течении дня - 2.2 л/день; продолжительность воздействия - 
5 лет.   

6 Перечислить средства измерений для определения тяжелых металлов в объектах 
окружающей среды. 

7 Для каких загрязнителей применяют масс-спектрометрический метод в газовом анализе? 
8 Рассчитать площади (га) шести водоемов: оз. Полянское, оз. Краснофлотское, оз. 

Зеленохолмское, оз Подгорное, оз. Красногвардейское, оз. Красавица. Система координат: 
GCS_Krasovsky_1940. 

9 Расчитать степень очистки газов от сжигания отходов в электрофильтре. 
 U=50000 Вт, скорость газа в активном сечении ЭФ = 1 м/с, динамическая вязкость при 
рабочих условиях = 2,2*10 -5 Па*с, температура потока = 293 К, размер частиц = 1,5 мкм, 
расстояние между электродами = 0,12 м, длина электрода = 2,0 м. 
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10 Определить показатель относительной опасности выбросов оксида серы, если величина 
эксергии составляет 200,4 Дж

моль
. а величина эксергии уловленного вещества (SO2) 313,4 Дж

моль
 

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

1. Мамонов В.И. Функциональная модель системного анализа в проблеме управления 
качеством окружающей среды города. Часть I [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Мамонов В.И., Мамонова В.Г.— Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2014.— 92 c.  

2. Тулинов В.Ф . Концепции современного естествознания [Электронный 
ресурс].:Учебник, 3-е  изд. перераб и доп./ В.Ф. Тулинов, К.В. Тулинов – М., 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014, - 484 с.  

3. Радоуцкий В.Ю. Опасные технологии и производства [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Радоуцкий В.Ю., Ветрова Ю.В.— Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 182 c 

4. Трифонова Т.А. Геоинформационные системы экологии [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов/ Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н..— М.: 
Академический Проект, 2015.— 352 c 

5. Другов Ю.С. Анализ загрязненной воды [Электронный ресурс]: практическое 
руководство/ Другов Ю.С., Родин А.А.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 679 c 
 

б) дополнительная учебная литература  
1. Клепиков О.В., Костылева Л.Н. Оценка риска для здоровья населения, обусловленного 

воздействием химических загрязнителей атмосферного воздуха [Электрон. ресурс]: 
учебное пособие – О.В. Клепиков, Л.Н. Костылева. – Воронеж, ВГУИТ -2013, 60с. 

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

3. Филимонова, О.Н. Технологические расчеты производственных процессов 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.Н. Филимонова, М.В. Енитюна. Воронеж: 
ВГУИТ, 2012. - 116с.  

4. Оценка техногенного воздействия на водные объекты с применением 
геоинформационных систем [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / 
А.И. Шишкин, А.В. Епифанов, Д.В. Шаренков, Н.С. Хуршудян, И.В. Антонов. - СПБ: 
СПбГТУРП, 2010. – 110с.  

5. Латышенко К.П. Методы и приборы контроля качества среды [Электронный ресурс]/ 
Латышенко К.П..— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 437 c 

 
     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 

http://www.knigafund.ru/authors/30560
http://www.knigafund.ru/authors/30562
http://www.knigafund.ru/books/173841
http://www.knigafund.ru/books/173841
http://www.knigafund.ru/books/173841
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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. 
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 
 

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 
• Создание информационных баз данных на основе ГИС-технологий для управления 

ТПК. 
• Моделирование распространения ЗВ в водных объектах при проведении 

дноуглубительных работ 
• 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; 
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- 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.  

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 
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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. 

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); 
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- 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. 

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, 20.04.01.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 
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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 (пояснительная записка, плакаты, 
раздаточный материал и др.). Пояснительные записки сдаются секретарю ГЭК и на 
компьютер сохраняются файлы презентаций. 

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. 

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

1. Мамонов В.И. Функциональная модель системного анализа в проблеме управления 
качеством окружающей среды города. Часть I [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Мамонов В.И., Мамонова В.Г.— Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2014.— 92 c. (ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/451905) 

2. Тулинов В.Ф. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: учебник/ 
Тулинов В.Ф., Тулинов К.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2018.— 
483 c.— (ЭБС «IPRbooks»Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85139.html) 

3. Радоуцкий В.Ю. Опасные технологии и производства [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Радоуцкий В.Ю., Ветрова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2014.— 183 c.— (ЭБС «IPRbooks»Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49713.html) 

4. Трифонова Т.А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 
экологических исследованиях [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 
Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Академический Проект, 2015.— 350 c.— (ЭБС «IPRbooks»Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60288.html) 

5. Другов Ю.С. Анализ загрязненной воды [Электронный ресурс]: практическое руководство/ 
Другов Ю.С., Родин А.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Лаборатория знаний, 
2020.— 680 c.— (ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26060.html)  

б) дополнительная учебная литература  
6. Клепиков О.В. Оценка риска для здоровья населения, обусловленного воздействием 

химических загрязнителей атмосферного воздуха [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Клепиков О.В., Костылева Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013.— 60 c.— 
(ЭБС «IPRbooks».Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47440.html) 

7. 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) 

8. Оценка техногенного воздействия на водные объекты с применением 
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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)  

9. Латышенко К.П. Методы и приборы контроля качества среды [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Латышенко К.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2019.— 437 c.— (ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79645.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/ 
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 проведения государственного экзамена прописана в 
Положении о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования СПб ГУПТД. 
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