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1. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника бакалаврской  программы по направ-

лению 18.03.02 – «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии», профиль  «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов» проводится в форме  защиты выпускной квалификацион-

ной работы.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовлен-

ности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.   

Выпускная квалификационная работа не может быть заменены оценкой качества освое-

ния образовательной программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. 

Цель выполнения выпускной квалификационной работы – систематизация, обобще-

ние и дальнейшее углубление знаний, полученных в процессе обучения, приобретение уме-

ния самостоятельно их использовать для решения технических и специальных задач по 

направлению 18.03.02 –  «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии», профиль «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных аттестационных испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобще-

ние и закрепление теоретических знаний, практических умений, общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускника. ВКР по направлению 18.03.02 – это законченная раз-

работка, в которой решается актуальная задача по оценке воздействия на окружающую среду 

объектов экономики, проектированию и оптимизации экологичной техники и технологии, 

повышению эффективности природоохранной деятельности с проработкой социальных и 

правовых вопросов. Выпускник должен показать:  

- умения  по использованию методов и средств оценки состояния окружающей среды, 

выбору, проектированию и оптимизации процессов и аппаратов защиты окружающей среды, 

совершенствованию методов проведения экологической экспертизы проектов, экологиче-

ской сертификации производств и продукции, планированию теоретических и эксперимен-

тальных исследований; 

-  знания нормативно-правовых документов; 

 - навыки использования компьютерных методов сбора, хранения и обработки инфор-

мации, применяемой в сфере профессиональной деятельности.  

В процессе выполнения ВКР студент должен дать критический анализ и теоретиче-

ское обобщение современных проблемных вопросов, самостоятельно  подобрать материал по 

раскрываемой теме, составить таблицы, графики, диаграммы, выполнить необходимые рас-

четы, разработать природоохранную документацию предприятия, сделать обоснованные вы-

воды, исходя из теоретических и практических данных по рассматриваемой проблеме  

 Выпускная квалификационная работа выполняется на материалах конкретных учре-

ждений, предприятий, научно-исследовательских организаций, чья деятельность связана с 

ресурсопользованием и (или) охраной окружающей среды. Может основываться на обобще-

нии выполненных курсовых работ и проектов, а также расчетов, выполненных при проведе-

нии практических занятий по комплексу связанных дисциплин, и УИРС.  

Основные требования к ВКР: 
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- соответствие содержания работы ее названию, четкая целевая направленность; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме; 

- необходимая глубина проработки и убедительность аргументации выдвигаемых 

предложений и предлагаемых мероприятий; 

- конкретность представления результатов работы; 

- корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются кафедрой ЭРБЖД ТОГУ. 

Ориентировочный перечень направлений ВКР и их структура представлены в табл. 1.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы в порядке, установленном ТОГУ, вплоть до предложения своей тематики с необхо-

димым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения (по 

письменному заявлению обучающегося).  

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, до-

водится его до их сведения не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за обучающимися тем вы-

пускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществля-

ется приказом проректора по учебной работе ТОГУ. 

Выбор студентом разрабатываемого в ВКР направления осуществляется перед про-

хождением производственной практики (по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков). Тогда же производится предварительное закрепление руководителя ВКР. 

Подготовка выпускных квалификационных работ начинается с прохождения производ-

ственной практики, задание на которую выдается студенту руководителем ВКР. В зависи-

мости от выбранного направления, студент может подобрать материалы для выполнения 

курсовых работ  и проектов, выполняемых в 7 и 8 семестре на реальных объектах. Во время 

практики студент прорабатывает основные вопросы в соответствии с заданием и готовит от-

чет по практике, который должен быть представлен на кафедру и защищен не позднее, чем 

через 7 дней после окончания  практики. Исходя из  собранных в период практики материа-

лов, тема ВКР может быть уточнена или конкретизирована.  Окончательно сбор материалов 

производится в период производственной (преддипломной) практики. После защиты отчета 

и окончательной формулировки темы ВКР готовится приказ о закреплении тем ВКР, руково-

дителей и консультантов. 

 Тема ВКР закрепляется за студентом на основании его письменного заявления (при-

ложение Б). Любые изменения в теме ВКР осуществляются также после письменного заяв-

ления студента и согласования на кафедре не позднее 30 дней до срока предоставления рабо-

ты руководителю. 

Перечень тем ВКР ежегодно обновляется, рассматривается на кафедре.  

Закрепление темы ВКР за студентом оформляется приказом проректора по учебной 

работе ТОГУ, в котором, кроме фамилии студента, указывается тема ВКР, фамилия руково-

дителя и всех консультантов. 

Тематика ВКР соответствует реальным практическим задачам, стоящим перед реги-

оном, предприятиями и организациями. Кафедра определяет перечень актуальных практиче-

ских задач, стоящих перед органами управления безопасностью жизнедеятельности, охраной 

окружающей среды, безопасностью труда, предприятиями и организациями. С этой целью 

обеспечивается доступ студентов-выпускников на соответствующие предприятия, в органи-

зации, органы управления в период преддипломной практики и участие практических работ-

ников этих организаций и предприятий в содействии, оказании помощи или руководстве при 

выполнении студентом ВКР. 

 В ВКР могут быть рассмотрены вопросы:  
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- совершенствования использования конкретного вида ресурса и минимизации его по-

терь на всех этапах ресурсного цикла;  

- влияния предприятия на окружающую среду и уменьшения негативных воздействий 

в процессе эксплуатации ресурсного потенциала и функционирования предприятий; 

-  конструктивных предложений по совершенствованию ресурсно-экологической эф-

фективности работы предприятий, обоснованию путей и методов развития и внедрения ре-

сурсосберегающих технологий, направленных на снижение объемов загрязнения различных 

компонентов географической среды; 

- энергоаудита и энергоменеджмента.  

По своему характеру ВКР могут быть: 

- реальные (выполняемые по заявкам предприятий и организаций); 

- академические (типовые проекты с конкретной привязкой); 

- поисковые научно-исследовательские (выполняемые в соответствии с планом НИР 

кафедры или по заявкам предприятий и организаций); 

 Основные направления, разрабатываемые  в реальных выпускных квалификационных 

работах: 

1. Ресурсно-экологические аспекты различных видов природопользования. 

2. Оценка воздействия на среду  (ОВОС) различных видов намечаемой хозяйственной 

или иной деятельности. 

3. Энергоаудит и энергоменеджмент предприятия Экологический мониторинг. 

4. Разработка природоохранной документации предприятий (организаций) 

- проектов нормативов ПДВ, 

- проектов НДС, НДВ, 

- ПНООЛР, 

- экологических паспортов. 

6.  Обследование промышленного предприятия. 

7. Оценка эффективности очистных сооружений или рекуперационных процессов. 

8. Разработка мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду, решению 

ресурсно-экологических проблем, внедрению   малоотходных технологий или утилизации 

отходов. 

9. Экологический мониторинг. 

 Академические проекты могут выполняться по тем же направлениям для гипотетиче-

ских предприятий, а также включать проблемы совершенствования природоохранного зако-

нодательства и разработку проектов полигонов для утилизации отходов, локальных очист-

ных сооружений, оценку эффективности природоохранной деятельности предприятия, эко-

логическую оценку территории, разработку предложений по организации малоотходных 

технологических процессов,   актуальные вопросы ресурсной и природоохранной политики в 

контексте современных научных гипотез и методов решения и др.  

Поисково-научно-исследовательские ВКР, как правило, это итог научно-

исследовательской работы студентов, выполняемой в период  обучения. Апробация таких 

работ производится в виде докладов на конференциях и семинарах. Результаты их должны 

быть изложены в публикациях. 

 Задачи, решаемые в соответствии с поставленной целью  выпускных квалификацион-

ных работ по перечисленным выше направлениям, сведены в табл. 1. Следует отметить, что 

для ВКР поисково-научного характера цель и задачи, а также методы проводимых исследо-

ваний индивидуальны, определяются выбором научно-исследовательской темы, учитывая 

при этом большую часть задач по приведенным ниже направлениям. 

 Выпускные квалификационные работы могут быть выполнены по результатам науч-

ных исследований, проведенных студентами в период практик, а также  в научных кружках. 

Приветствуются работы, выполненные для конкретных предприятий в рамках сквозного 

курсового проектирования по дисциплинам «Промышленная экология», «Оценка воздей-
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ствия на среду и экологическая экспертиза», «Экологический менеджмент и аудит», «Техни-

ка защиты окружающей среды» и прошедшие согласование в Росприроднадзоре.  

 Возможна подготовка в рамках ВКР  справочников по природоохранным технологиям 

и оборудованию, основным направлениям совершенствования методов очистки, баз данных 

по использованию отходов производства и др. Такие работы будут внедрены в учебный про-

цесс. 

Задание на выполнение ВКР, составленное руководителем и утвержденное заведую-

щим кафедрой, выдается студенту после защиты преддипломной практики. Задание оформ-

ляется на бланках установленной формы и состоит из следующих разделов: 

1. Тема ВКР, соответствующая формулировке, утвержденной приказом ректора. 

2. Исходная информация, зависящая от типа ВКР и ее темы. 

3. Перечень подлежащих разработке вопросов (основные разделы ВКР). 

4. Перечень графических материалов.  

5. Консультанты ВКР.  

Студента в обязательном порядке консультирует преподаватель кафедры по выполне-

нию требований нормоконтроля при оформлении работы. По предложению руководителя 

ВКР число консультантов может быть увеличено (дополнительно могут быть назначены 

консультанты по технологической части, научно-исследовательской работе и т. п.). 

Задание подписывается студентом, консультантами, руководителем и утверждается 

заведующим кафедрой.  

Выполнение работы начинается с составления плана-графика контроля выполнения 

ВКР, который согласовывается с руководителем,  утверждается кафедрой ЭРБЖД и преду-

сматривает следующие этапы: 

1. Задание на ВКР; 

2. Работа над главами ВКР; 

3. Оформление ВКР; 

4.  Подготовка иллюстрационного материала; 

5. Согласование ВКР с руководителем и консультантами, прохождение нормоконтр---

оля и контроля системой «Антиплагиат»; 

6. Предварительная защита и защита ВКР.  

Студент уточняет с руководителем план ВКР,  определяет сроки подготовки подраз-

делов основной части работы и заполняет бланк задания. Основные разделы ВКР и перечень 

графического материала могут изменяться и уточняться в процессе выполнения работы. 

Бланк задания подшивается после титульного листа при окончательном оформлении ВКР.  

Руководство выполнением ВКР включает постановку задачи и выдачу задания, кон-

сультации, контроль выполнения графика работы, написание отзыва. 

Руководитель ВКР назначается заведующим кафедрой и утверждается приказом по 

университету одновременно с утверждением темы ВКР. Руководителем выпускной квалифи-

кационной работы является, как правило, преподаватель, имеющий ученое звание доцента 

или профессора. Консультантами могут быть специалисты, имеющие ученые степени, или 

работники предприятий и организаций, по тематике которых выполняется работа. В порядке 

исключения к руководству ВКР могут привлекаться преподаватели и специалисты, не име-

ющие ученых степеней и званий, но обладающие большим опытом научной и практической 

деятельности по направлению тематики работы.  

Непосредственная подготовка ВКР длится 4 недели.  

После получения задания студент совместно с руководителем составляет график ра-

боты и приступает к его выполнению. В течение всего срока проектирования студент обязан 

являться к руководителю. О случаях непосещения студентом очередных консультаций руко-

водители сообщают заведующему кафедрой.  

В конце каждой недели руководитель оценивает выполненную студентом работу и 

докладывает о ходе работы заведующему кафедрой или на заседании кафедры. Студент, не 



 

 

8 

 

выполняющий требования руководителя и консультантов, может быть отстранен от выпол-

нения ВКР и не допущен к защите. 

Во время написания ВКР студент встречается с руководителем и консультантами, ко-

торые оказывают ему помощь в разрешении возникших проблем, осуществляют научно-

методическое руководство и контроль хода работы, проверку завершенной ВКР, дают кон-

сультации по подготовке к защите в ГЭК.   

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов ВКР, содер-

жащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе ТОГУ и проверяются на объем заимствования. Доля оригинального 

текста должна быть не менее 60 %.  

Выпускник получает отзыв руководителя, который в ВКР не подшивается. Готовая 

работа с отзывом представляется на подпись заведующему кафедрой.  Выпускная квалифи-

кационная работа, отзыв и справка о прохождении системы «Антиплагиат» передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня 

защиты выпускной квалификационной работы.   

В работе должны быть представлены в виде приложений публикации автора ВКР (ес-

ли таковые имелись) и копии документов, подтверждающие участие в НИРС и различных 

конкурсах (дипломы, грамоты, благодарности и др.). 

Текстовый документ должен брошюроваться только в пружинный переплет, в папки с 

жесткими обложками с переплетом тесьмой или прошивкой типографским способом. 

 

 

Основные обязанности руководителя ВКР: 

– составление задания на ВКР; 

– проведение консультаций; 

– распределение объема работ по разделам и срокам их выполнения; 

– контроль выполнения календарного плана работы; 

– проверка готовности ВКР к защите; 

– написание отзыва о ВКР студента. 

Руководитель ВКР готовит и подписывает задание, устанавливает определенные часы 

для периодических консультаций, во время которых наблюдает за ходом выполнения ВКР. О 

ходе выполнения ВКР и выполнения календарного плана руководитель регулярно (ежеме-

сячно) докладывает на заседаниях кафедры. Руководитель знакомится с текстовым докумен-

том, иллюстративным материалом и докладывает о возможности допуска ВКР к защите, го-

товит выпускника к докладу на защите. Желательно присутствие руководителя на защите, а 

при необходимости и на обсуждении результатов защиты, когда при возникновении разно-

гласий объяснения руководителя могут быть определяющими в оценке работы. 

Отзыв о работе выпускника содержит обоснованную оценку объема и качества вы-

полненных работ. Обосновывая свое мнение, руководитель может отметить: 

– правильно ли были поняты выпускником поставленные перед ним задачи; 

– какие разделы имеют существенную новизну, какие вызывали наибольшие трудно-

сти при разработке; 

– насколько самостоятельно и грамотно справился выпускник с работой над обзорной, 

расчетной, экономической, технологической частями ВКР; 

– в полном ли объеме были решены ли поставленные задачи; 

– какова практическая ценность ВКР, можно ли направить ее для внедрения в про-

мышленность или опубликовать; 

– насколько трудолюбивым, организованным и целеустремленным проявил себя вы-

пускник, достаточно ли его подготовки для самостоятельной деятельности. 

В заключительной части отзыва руководитель оценивает работу выпускника и его 

ВКР оценкой по четырех-балльной системе и дает заключение, достоин ли студент присуж-

дения ему квалификации «бакалавр». 
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Отзыв должен быть подписан руководителем, при этом необходимо указать место ра-

боты, должность и ученое звание руководителя, его фамилию, имя, отчество. 

 

Контроль работы студента в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

На кафедре используются следующие формы контроля работы студента в ходе вы-

полнения ВКР: 

1. Систематический контроль руководителя (на консультациях, по электронной по-

чте). 

2. Периодический контроль со стороны специальной комиссии, назначенной заведу-

ющим кафедрой, с заполнением графика хода выполнения ВКР. Студенты на контроль пред-

ставляют все имеющиеся у них материалы. Итоги контроля рассматриваются на заседаниях 

кафедры и доводятся до сведения деканата ФПЭ. Отстающим студентам назначается время 

дополнительного просмотра либо ставится вопрос перед деканатом о принятии особых мер. 

3. Специальный контроль, который проводит комиссия в дополнительные сроки для 

отстающих студентов с целью устранения отставания от календарного графика. 

4. Контроль материалов ВКР на соблюдение стандартов (нормоконтроль). 

5. Окончательный контроль завершенной ВКР заведующим кафедрой (при положи-

тельном отзыве руководителя), который принимает решение о допуске к защите, делает со-

ответствующую запись в задании на проектирование и на титульном листе текстового доку-

мента. Цель – допуск к защите на заседании ГЭК. При недопущении к защите (по мнению 

завкафедрой) этот вопрос ставится на заседании кафедры с привлечением руководителя ВКР. 

Протокол заседания кафедры представляется в деканат. 

Предварительная защита выпускных квалификационных работ 

 

По окончании работы студента руководитель и консультанты проверяют текстовый 

документ и ВКР в целом с целью устранения возможных ошибок. ВКР в законченном виде и 

письменный отзыв руководителя представляются на предзащиту перед комиссией, в кото-

рую входят 3-4 преподавателя кафедры, в том числе  руководитель ВКР.  

Полностью оформленные документы ВКР предоставляются заведующему кафедрой на пред-

варительной защите  

 
 

 

 

1.1. Требования к профессиональной подготовке бакалавра 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает создание, внедрение и 

эксплуатацию энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в произ-

водствах основных неорганических веществ, продуктов основного и тонкого органического 

синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, 

микробиологического синтеза, лекарственных препаратов и пищевых продуктов; разработку 

методов обращения с промышленными и бытовыми отходами и сырьевыми ресурсами. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 промышленные установки, включая системы автоматизированного управления; 

 системы автоматизированного проектирования;  

 автоматизированные системы научных исследований; 

 сооружения очистки сточных вод и газовых выбросов, переработки отходов, утилиза-

ции теплоэнергетических потоков и вторичных материалов; 

 методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от антропоген-

ного воздействия; 
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 системы искусственного интеллекта в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии; 

 действующие многоассортиментные производства химической и смежных отраслей 

промышленности. 

Бакалавр по направлению подготовки  18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии готовится к следующим ви-

дам профессиональной деятельности: 

− производственно-технологическая; 

− организационно-управленческая; 

− научно-исследовательская; 

− проектная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую государствен-

ную аттестацию присваивается  квалификация (степен) «бакалавр».  

Бакалавр по направлению подготовки 18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

 организация входного контроля сырья и материалов с позиций энерго- и ресурсосбе-

режения при их переработке; 

 контроль качества выпускаемой продукции и ресурсо-, энергопотребления технологи-

ческих процессов с использованием стандартных методов; 

 организация обслуживания и управления технологическими процессом; 

 участие в эксплуатации автоматизированных систем управления технологическим 

процессом; 

 участие в осуществлении мероприятий по охране окружающей среды на основе тре-

бований промышленной безопасности и других нормативных документов, регламентирую-

щих качество природных сред; 

 участие в работе центральных заводских лабораторий и лабораторий санитарно-

эпидемиологического контроля, отделах охраны окружающей среды предприятий различных 

отраслей промышленности 

организационно-управленческая деятельность: 

− составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным 

формам; 

− организация работы малого коллектива в условиях действующего производства; 

− подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и орга-

низационных решений на основе комплексного анализа экономической эффективности, 

энерго- и ресурсосбережения, экологической безопасности производства; 

− участие в проведении организационно-плановых расчетов по созданию (реорганиза-

ции) производственных процессов; 

− участие в реализации новых технологических процессов; 

− разработка оперативных планов работы производственных подразделений, оценка 

результатов их деятельности и анализ затрат; 

− планирование и выполнение мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений, а также анализ и 

предупреждение аварийных ситуаций; 

научно-исследовательская деятельность: 
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− изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

− планирование и проведение экспериментальных исследований по энерго- и ресурсо-

сбережению, обеспечению экологической безопасности при реализации технологического 

процесса и анализ их результатов; 

− математическое моделирование технологических процессов с использованием стан-

дартных пакетов автоматизированного расчета и проектирования; 

− систематизация данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций, 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов исследо-

ваний и разработок; 

− участие в разработке систем управления процессами; 

− участие в проведении мероприятий по защите объектов интеллектуальной собствен-

ности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

− разработка и внедрение информационных систем, баз данных, баз знаний; 

проектная деятельность: 

− сбор и анализ исходных данных для проектирования эффективных технологических 

процессов и установок, характеризуемых высоким уровнем энерго- и ресурсосбережения и 

экологической безопасностью; 

− анализ и оценка альтернативных вариантов технологической схемы и ее отдельных 

узлов; 

− расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса в соответ-

ствии с техническим заданием, учетом эколого-экономических ограничений и требований 

промышленной безопасности; 

− проверка соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

1.3.  Квалификационные требования, необходимые для выполнения   

профессиональной деятельности 
 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной  и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 
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 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-3); 

профессиональными: 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

 способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с пози-

ций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

 способностью использовать современные информационные технологии, проводить 

обработку информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета 

технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3); 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий (ПК-4); 

 готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке техно-

логических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на ми-

нимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

 способностью следить за выполнением правил техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях (ПК-6); 

 готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в 

налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния 

оборудования и программных средств (ПК-7); 

 способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании 

энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-9); 

 способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

(ПК-10); 

 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управлен-

ческие решения в области организации труда и осуществлении природоохранных мероприя-

тий (ПК-11); 

 способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов предприятия (ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13); 

 способностью применять современные методы исследования технологических про-

цессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской 

работе (ПК-14); 

 способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать 

и анализировать полученные результаты (ПК-15); 

 способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышлен-

ности (ПК-16); 

проектная деятельность: 

способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических про-

цессов с использованием современных информационных технологий (ПК-17); 

способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автомати-

зированных прикладных систем (ПК-18). 
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2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
 

2.1. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

2.2. Порядок выполнения и представления к защите выпускной квалификационной 

работы 

 

2.2.1. Распределение тем выпускных квалификационных работ 
 

 

 

2.2.2. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

2. 2.3. Руководство выполнением выпускной квалификационной работой 

 

2.2.4. Обязанности студента-выпускника при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

 

Студент-выпускник обязан: 

– после окончания преддипломной практики в недельный срок отчитаться по практи-

ке, сдать отчет, дневник и путевку. Отчет защищается на конференции по преддипломной 

практике с использованием мультимедийной презентации; 

– еженедельно являться на консультации; 

– по завершении выполнения ВКР получить подписи всех консультантов и руководи-

теля; 

– подготовить иллюстрационный материал в виде презентации на слайдах, доклад для 

предзащиты и пройти предзащиту; 

– вписать номер приказа на титульном листе; 

– вовремя явиться на заседание ГЭК в назначенное время. 

За принятые в ВКР решения и правильность приведенных данных отвечает студент – 

автор ВКР. Руководитель и консультанты не несут ответственности за ошибочные положе-

ния в ВКР, если на это было указано студенту, но последний настаивает на своем решении. 

Различие мнений должно быть отражено в отзыве руководителя. 

 

2.2.5. Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

 

2.2.6.  

 

2.2.7. 

. 

 

2. 3. Тематика и объем выпускной квалификационной работы 

 

  

 

2.4. Применение математических  методов и информационных технологий  

в выпускных  квалификационных работах 

 

 Применение математических методов и информационных технологий при работе над 

ВКР можно разделить на 4 направления.   
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 Первое направление связано с использованием этих методов в процессе проведения 

исследований самим студентом и оформления ВКР.  Помимо применения текстового редак-

тора Microsoft Word, при оформлении ВКР рекомендуется использование различных методов 

математической обработки собранных студентом цифровых данных, интерпретация полу-

ченных результатов в виде различных графиков и диаграмм.  Часто для этих целей достаточ-

но методов обработки, реализованных в широко распространенной программе Microsoft Ex-

cel.   

 Второе направление связано с использованием прикладных сертифицированных про-

грамм, рекомендованных для использования при проведении расчетов выбросов в атмосферу 

от различных производств и  рассеивания выбросов в атмосфере, формировании томов ПДВ, 

ПНООЛР, расчетах распространения примесей в водных объектах и разработке НДС. Кафед-

ра располагает следующими прикладными программами:: «АЗС-эколог», «АТП-эколог», 

«Котельные», «Выбросы от неорганизованных источников», «РНВ», «РВУ», «Сварка», «Ме-

таллообработка», «Горные работы», «Дизель», «Эколог-ПРО» (сетевая версия 3.0), «ПДВ-

эколог» (сетевая версия 3.0), «Сталкер», «Зеркало++», «Кедр-регион» (расчет НДС). Эти 

программы должны использоваться при разработке ВКР по первым семи направлениям со 

ссылками на программу и приведением результатов расчетов в приложениях. Рекомендуется 

также использование свободного ПО фирмы Экоцентр.  

 Третье направление предполагает использование программных комплексов, разрабо-

танных на кафедре «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

Среди них можно отметить комплексы «Магистраль» для расчета выбросов автотранспорта в 

условиях города, «Экологические издержки», «Миграция химических веществ в природной 

среде», «Оргафы», «Отходы», «Дампинг»  и др. Эти программные комплексы могут быть ис-

пользованы  при выполнении как исследовательских, так и прикладных работ.  

 Четвертое направление – разработка собственных программных продуктов или фор-

мирование баз данных с использованием возможностей Microsoft Excel и Access.  

 В ВКР должно быть указано, какие математические методы и информационные тех-

нологии использованы. 
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Таблица 1 

 

Цели и задачи выпускных квалификационных работ по разным направлениям  

 

Направление Цель Задача 

Ресурсно-экологические 

аспекты различных ви-

дов природопользования 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию процесса 

использования  конкретного 

вида ресурсов в сложившемся 

ресурсом цикле, исходя из 

анализа его функционирова-

ния на определенном пред-

приятии с учетом современ-

ных концепций ресурсосбе-

режения и охраны окружаю-

щей среды 

- Обоснование актуальности и значимости выбранной темы на современном этапе развития общества в 

рамках новейших теорий и концепций. 

- Теоретический анализ      состояния раскрываемой проблемы или задачи с позиции рационального ис-

пользования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды, раскрытие сущности исполь-

зуемых (экономических, геоэкологических, технических и др.) категорий, явлений, процессов. 

 - Геоэкологический анализ состояния использования определенного вида ресурса на всех (или несколь-

ких) этапах соответствующего ресурсного цикла в пределах конкретного предприятия, включающий спе-

цифику изучаемого ресурса, технологию его эксплуатации, техническую оснащенность, степень экологи-

ческой опасности освоения, возможности альтернативных вариантов замены, положительные и отрица-

тельные аспекты использования, определение наиболее значимых в ресурсно-экологическом плане вопро-

сов, по которым будут разрабатываться рекомендации. 

- Разработка рекомендаций  по рациональному использованию ресурсов и уменьшению воздействия на 

различные компоненты географической среды, обоснование их внедрения и эффективности использования. 

- Обобщение  полученных в результате проведенных исследований материалом и формулирование выво-

дов. 

- Закрепление навыков владения современной методикой и техникой решения задач, поставленных в ВКР 

Оценка воздействия на 

среду  (ОВОС) различ-

ных видов намечаемой 

хозяйственной или иной 

деятельности 

 

Выявление и оценка значимых 

воздействий намечаемой дея-

тельности на природную сре-

ду  и разработка мероприятий 

по снижению негативных эко-

логических и связанных с ни-

ми экономических и социаль-

ных последствий  

- Обоснование актуальности и значимости выбранной темы.   

- Теоретический анализ методов ОВОС и обоснование методологии и методики выявления и оценки нега-

тивных воздействия. 

- Выявление и оценка негативных воздействий: характеристика намечаемой деятельности, выбор альтер-

натив, определение негативных воздействий и компонентов природной среды, затрагиваемых этими воз-

действиями, характеристика состояния компонентов природной среды, выполнение расчетов по оценке 

воздействий на один из компонентов природной среды, выявление наиболее значимых воздействий и их 

источников, прогнозирование экологической ситуации. 

- Разработка рекомендаций  по уменьшению негативных воздействий, обоснование их внедрения и эф-

фективности использования, а также по системе мониторинга. 

- Обобщение  результатов и формулирование выводов. 

- Закрепление навыков владения современной методикой и техникой решения задач, поставленных в 

ВКР. 
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Продолжение табл. 1 

Направление Цель Задачи 

 Энергоменеджмент в 

организации 

Анализ и оценка возможности  построения 

в организации эффективной системы энер-

гетического менеджмента, которая: 

- сократит затраты на потребление энергии; 

- повысит энергетическую эффективность; 

- снизит негативное воздействие на окру-

жающую среду; 

 

- Обоснование актуальности и значимости выбранной темы на современном этапе развития 

общества. 

- Теоретический анализ направлений, методов и современных тенденций энергоменеджмен-

та,  определение специфики энергоменеджмента для предприятий выбранной отрасли народ-

ного хозяйства. 

- Проведение энергоаудита на предприятии и оформление результатов:  

- исследование структуры поступления и потребления топливно-энергетических ресурсов на 

предприятии; 

- определение показателей эффективности энергоиспользования; 

- расчет обобщенных показателей состояния энергетического хозяйства предприятия; 

- исследование влияния качества энергоносителей на рациональное их использование; 

- Разработка рекомендаций  по устранению выявленных нарушений и решение задач опти-

мизации структуры энергетического баланса предприятия. Расчет показателей эффективности 

ресурсосбережения.  

- Обобщение  результатов и формулирование выводов. 

- Закрепление навыков владения современной методикой и техникой решения задач, по-

ставленных в ВКР 

Энергетическое обсле-

дование предприятий и 

организаций 

Основными целями энергетического обсле-

дования являются: 

1) получение объективных данных об объ-

еме используемых энергетических ресур-

сов; 

2) определение показателей энергетической 

эффективности; 

3) определение потенциала энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффек-

тивности; 

4) разработка перечня типовых, общедо-

ступных мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффек-

тивности и проведение их стоимостной 

оценки.  

 

- Обоснование актуальности и значимости выбранной темы. 

- Теоретический анализ направлений, методов и современных тенденций проведения энер-

гоаудита 

- Проведение энергоаудита по выбранному направлению на предприятии и оформление ре-

зультатов: анализ энергетических балансов установок, технологических процессов и предпри-

ятия в целом, эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, причины 

выявленных нарушений и недостатков использования топливно-энергетических ресурсов; 

определение имеющихся резервов экономии энергетических ресурсов; 

- Разработка рекомендаций и  предложений по организационно-техническим и энергосбере-

гающим мероприятиям; предложения по реализации выявленного потенциала энергосбереже-

ния и инвестиций в энергосберегающие мероприятия с оценкой предполагаемого объема фи-

нансирования и ожидаемого результата в физическом и стоимостном исчислении. 

- Обобщение  результатов, составление  энергетического паспорта и формулирование выво-

дов. 

- Закрепление навыков владения современной методикой и техникой решения задач, постав-

ленных в ВКР 

http://www.energo-pasport.com/wordpress/programma-energosberezheniya-v-administrativnom-uchrezhdenii.html
http://www.energo-pasport.com/wordpress/programma-energosberezheniya-v-administrativnom-uchrezhdenii.html
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Продолжение  табл. 1 

Направление Цель Задача 

Экологический монито-

ринг 

Оценка изменений в 

природной среде 

под влиянием ан-

тропогенной дея-

тельности  и выра-

ботка управленче-

ских решений, вли-

яющих на экологи-

ческую ситуацию 

- Обоснование актуальности и значимости выбранной темы. 

- Аналитический обзор:   научное обоснование мониторинга, его классификация и методы реализации, анализ дан-

ного метода в сложившейся системе аналитически-оценочных методов, организация контроля объектов мониторин-

га, инструментальные методы анализов для оценки состояния окружающей среды, информационное обеспечение и 

технические средства реализации мониторинга (описание структуры, форм и необходимых объемов исходной эколо-

гической информации). 

- Проведение исследований в структуре выбранного мониторинга: описание связей между информационными 

потоками (инфологическая структурная модель), обработка и анализ исходных данных (расчет приведенных показа-

телей, построение оценочных шкал показателей, расчет доверительных границ показателей, расчет и анализ показа-

телей динамики (темпов роста, прироста), расчет и анализ показателей структуры явления, выведение математиче-

ских зависимостей, анализ сезонности явлений, анализ взаимосвязей факторов с условиями состояния окружающей 

среды, прогнозирование экологической ситуации на основании данных математического моделирования и оценка 

достоверности прогноза. 

- Оценка экологической ситуации объекта мониторинга. 

- Выработка управленческих решений (технологический, санитарно-гигиенических и экономических характеров), 

влияющих на экологическую ситуацию, и оценка их эффективности. 

- Обобщение  результатов и формулирование выводов. 

- Закрепление навыков владения современной методикой и техникой решения задач, поставленных в ВКР 

Разработка природо-

охранной документации 

предприятий 

Оценка состояния 

природоохранной 

деятельности на 

предприятии и раз-

работка нормативов 

ПДВ, ПДС, ПНО-

ОЛР 

- Обоснование актуальности и значимости выбранной темы. 

- Теоретический анализ передовых технологий в данной отрасли и направлений природоохранной деятельности. 

- Выявление и оценка негативных воздействий предприятия на природную среду: характеристика деятельности 

предприятия, определение негативных воздействий, материальные балансы процессов, экологический аудит приро-

доохранной документации предприятия. 

- Разработка нормативов ПДВ, ПДС, ПНООЛР (по заданию предприятия) с обоснованием мероприятий по дости-

жению нормативных требований. 

- Обобщение  результатов и формулирование выводов. 

- Закрепление навыков владения современной методикой и техникой решения задач, поставленных в ВКР 

Обследование промыш-

ленного предприятия 

Оценка влияния 

промышленного 

предприятия на 

природную среду и 

разработка реко-

мендаций по внед-

рению природо-

охранного оборудо-

вания  и малоотход-

ных  технологий 

- Обоснование актуальности и значимости выбранной темы. 

- Аналитический обзор: структура и особенности обследуемого объекта, подбор и анализ методического обеспече-

ния работ. 

- Экологическое обследование: организация и проведение экологического обследования основных технологических 

цехов и производств, оценка эффективности работы локальных очистных сооружений, обработка результатов обсле-

дования. 

- Разработка мероприятий  по уменьшению загрязнения природной среды: обоснование выбора локальных очист-

ных установок, описание их, материальные и энергетические балансы процесса очистки, технологические расчеты, 

оценка эффективности мероприятий. 

- Разработка предложений по контролю и управлению производством. 

- Обобщение  результатов и формулирование выводов. 

- Закрепление навыков владения современной методикой и техникой решения задач, поставленных в ВКР 
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Окончание табл. 1 

Направление Цель Задача 

Оценка эффективности 

очистных сооружений 

или рекуперационных 

процессов 

 

Оценка эффективности 

очистных сооружений или 

рекуперационных процес-

сов и  разработка предло-

жений по их совершен-

ствованию 

-  Обоснование актуальности и значимости выбранной темы. 

- Аналитический обзор: состояние рассматриваемого объекта и перспективы решения проблемы, анализ ли-

тературных источников и патентных материалов, характеристика наилучшей из доступных технологий очист-

ки или процессов рекуперации. 

-   Оценка эффективности очистных сооружений или рекуперационного процесса: анализ действующих 

очистных сооружений или рекуперационных процессов, их технологические схемы, физико-химические ос-

новы, материальный и энергетический балансы, технологические расчеты, расчет количества загрязняющих 

веществ, поступающих в окружающую среду,  сравнение величин концентраций загрязняющих веществ ПДК, 

прогнозирование экологической ситуации с учетом фоновых концентраций. 

-  Разработка предложений по совершенствованию работы очистных сооружений или рекуперациооных 

процессов и контролю и управлению производством. 

- Обобщение  результатов и формулирование выводов. 

- Закрепление навыков владения современной методикой и техникой решения задач, поставленных в ВКР 

Природоохранное зако-

нодательство и эконо-

мический механизм 

природопользования 

 

Оценка эффективности 

отдельных природоохран-

ных законов и подзаконных 

актов и предложения по 

совершенствованию при-

родоохранного законода-

тельства и экономического 

механизма природопользо-

вания 

 

- Обоснование актуальности и значимости выбранной темы. 

- Аналитический обзор: анализ развития природоохранного законодательства по выбранному направлению в 

сопоставлении с зарубежным законодательством. 

-  Оценка эффективности работы законов и подзаконных актов по выбранному направлению, выявление 

причин низкой их  эффективности. 

- Разработка предложений по совершенствованию отдельных положений природоохранной документации и 

экономического механизма природопользования. 

- Обобщение  результатов и формулирование выводов. 

- Закрепление навыков владения современной методикой и техникой решения задач, поставленных в ВКР 
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2.5. Структура выпускной квалификационной работы  

 
ВКР включает текстовой документ с приложением необходимых графиков, схем, эс-

кизов, таблиц, результатов расчетов на ЭВМ  и графическую часть, которые  должны оформ-

ляться в соответствии с требованиями СТО    02067971.106–2015  «Работы выпускные ква-

лификационные, проекты и работы курсовые. Требования к оформлению», согласно которо-

му направление 18.03. 02 относится ко второй группе. Пояснительная записка (текстовый 

документ) выполняется на одной стороне листов белой нелинованной бумаги формата А4 

(210х297 мм) с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ, шрифтом № 

14 (кегль 14), черного цвета, через полуторный межстрочный интервал редактора WORD, с 

использованием существующих текстовых редакторов. шрифтом «Times New Roman». При-

менение шрифтов разной гарнитуры не допускается. В таблицах допускается уменьшать 

размер шрифта до № 10 (кегль 10) и применять одинарный интервал редактора WORD. Вы-

равнивание текста – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см.  

Структура текстового документа применительно к направлению 18.03.02 –  «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

приведена на рис. 1 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

ЗАДАНИЕ

РЕФЕРАТ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЛИСТ

 
 

Рис. 1. Структура текстового документа ВКР  

 

* Состав основной части определяется целью и задачами исследований, утвержденными на 

кафедре ЭРБЖД 

Текстовый документ (ТД) для направления 18.03.02 (группа 2) выполняется на листах 

без рамок и основных надписей, причём в колонтитуле в середине верхнего поля приводится 

шифр текстового документа, а в правом верхнем углу – порядковый номер листа арабскими циф-

рами без точки в конце, начиная разделом «РЕФЕРАТ», на котором ставится номер 3. Шифр и 

номер страницы текстового документа записывается тем же шрифтом, что и основной текст, 

буквы прописные (заглавные). 

Титульный лист является первой страницей текстовой части ВКР и служит источни-

ком информации для обработки и поиска документа. 

Бланки титульного листа и задания на ВКР имеют единую для ТОГУ форму на листах 

формата А4. Бланки титульного листа и задания заполняются печатным способом шрифтом 
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основного текста. Возможен рукописный способ заполнения разборчивым почерком черни-

лами или пастой чёрного цвета. 

Формулировка темы выпускной квалификационной работы в задании и на титульном 

листе ТД должна точно соответствовать ее формулировке в приказе. Титульный лист и зада-

ние считаются соответственно первым и вторым листом пояснительной записки или тексто-

вого документа, но номера на них не проставляются.  

В соответствии с требованиями СТО    02067971.106–2015  «Работы выпускные ква-

лификационные, проекты и работы курсовые. Требования к оформлению», реферат пред-

ставляет собой сокращенное изложение существа ВКР и является третьим текстовым листом 

документа.  

В реферате перед его текстом (содержательной частью) приводится информационная 

часть, в которой указываются количество страниц, рисунков, таблиц и приложений, содер-

жащихся в документе текстовой части (ТД), приводится объём иллюстрационного материа-

ла, а также список ключевых слов.  

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста 

ТД, которые в наибольшей мере характеризуют её содержание. Ключевые слова пишутся в име-

нительном падеже и выполняются прописными (заглавными) буквами основного шрифта ТД. 

Объем текста реферата должен быть не менее 200 знаков и не должен превышать 1 страницы 

текста. Не допускается применять в реферате общепринятые сокращения слов и терминов. 

Текст реферата должен содержать следующие структурные части:  

– объект исследования или разработки; 

– цель работы; 

– метод или методологию проведения работы (исследования), аппаратуру; 

– полученные результаты и их новизну; 

– основные конструктивные, технологические и технико-эксплу-атационные характери-

стики; 

– степень внедрения; 

– рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

– область применения; 

– экономическую эффективность или значимость работы; 

– прогнозные предположения о развитии объекта исследования (разработки);  

– дополнительные сведения (особенности выполнения и оформления работы и т. п.). 

В реферате должны найти отражение элементы исследований, патентный поиск, изобрете-

ния, используемые в ВКР, эффективность и новизна принятого решения, рекомендации или 

сведения по внедрению и т.п.. Пример оформления реферата приведен в приложении  Г СТО    

02067971.106–2015. 

Содержание - является обязательным разделом текстовой части, в котором перечис-

ляются наименования нумерованных и ненумерованных разделов (начиная с введения) и 

подразделов, приложения и их наименования, а также указываются номера листов, с которых 

они начинаются. Содержание начинают с нового листа. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами шрифтом 

основного текста ТД, начиная с прописной буквы, без многоточий перед номерами листов.  

Материалы, представляемые на технических носителях данных ЭВМ (например, ма-

териалы электронной презентации), должны быть перечислены в содержании после указан-

ных выше наименований без нумерации, с указанием вида носителя, обозначения и наимено-

вания документов, имен и форматов соответствующих файлов, а также места расположения 

носителя в ТД. Например: 

Диск DVD, usb-flash         В конверте на  

          обороте обложки 

 В конце содержания приводят сведения о раздаточном материале, включая демон-

страционный графический материал. 
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Введение является обязательным разделом документа текстовой части. Введение 

начинают с нового листа. Во введении необходимо показать актуальность и перспективность 

темы работы и поставленной задачи. Для этого следует кратко охарактеризовать современ-

ное состояние интересующей проблемы, уровень развития и возможные пути решения зада-

чи с указанием наиболее перспективных, сведения о патентных исследованиях и выводы из 

них, существующие предпосылки для решения поставленной задачи с формулировкой ос-

новных вопросов, подлежащих рассмотрению в работе. Кратко сформулировать цель, ожи-

даемые результаты и практическую значимость темы  (с акцентированием внимания на ис-

пользовании информационных технологий, построения элементов ГИСистем), а также ука-

зать основной фактический материал, на котором построена работа. Для поисковых работ 

обязательным моментом введения является перечень опубликованных работ и докладов на 

конференциях и семинарах разного уровня. 

Записывать формулировку каждого показателя качества работы следует с абзацного 

отступа. Введение должно быть написано в сжатой, лаконичной форме и содержать не более 

двух- трех страниц.  

Объем и содержание основной части текстового документа определяется руководи-

телем ВКР. Наименование разделов основной части должны отражать выполнение сформу-

лированных во введении задач. В основной части ТД должны найти отражение: 

- результаты проведенных теоретических и/или экспериментальных, а также патент-

ных исследований, расчетов и предлагаемые мероприятия (обоснование, необходимые рас-

четы); 

- применение современных информационных технологий. 

Если при выполнении поисковых или исследовательских ВКР применялись общепри-

нятые (общеизвестные) методы, то не следует давать их подробное описание. При этом да-

ются ссылки на соответствующие источники информации. При описании эксперименталь-

ных исследований должна указываться их цель, излагаться сущность, оцениваться точность 

и достоверность полученных данных и проводиться сопоставление с теоретическими данны-

ми или с данными известных исследований. 

Общий объем основной части должен составлять 60–70 страниц текста. 

 Целесообразно в структуру основной части включать три основных раздела. 

В первом разделе, посвященном теоретическому анализу исследуемой проблемы, 

раскрывается «постановка задачи», что отражает научную зрелость, теоретическую подго-

товленность и практические навыки студента. Следует отметить, что четкая постановка за-

дачи является одновременно предпосылкой для удачного выполнения всей работы в целом. 

Суть этого раздела – дать ответы (для себя и для читателя) на простые вопросы: каково 

научное обоснование необходимости разработки темы, в том числе достигнутые предше-

ственниками результаты и характер нерешенных вопросов; какая гипотеза (методология) по-

ложена в основу исследования; какова конечная цель проекта – ожидаемый новый научный 

или практический результат; каковы возможности практического использования результа-

тов, в том числе и усовершенствованных в ходе выполнения работы методик.   

 Научное обоснование всегда в большей или в меньшей мере включает то, что называ-

ется анализом достижений предшественников.  Как правило, это анализ предшествующих 

публикаций. Цель этой предварительной работы – выявить решенные и нерешенные к началу 

исследований вопросы. В данной связи раздел  должен представлять анализ опубликованных 

материалов под обозначенную проблему, а не безликий аморфный обзор литературы. Здесь 

очень важно попытаться выявить научные предпосылки отличий в суждениях предшествен-

ников, различия в подмеченных фактах, различия взятых за основу гипотез, попробовать 

отыскать эволюцию взглядов, мыслей, корней заблуждений. Такой анализ позволяет не толь-

ко выявить научные факты и принципы, установленные предшественниками, но и отобрать 

оставшиеся нерешенные вопросы, предположения, гипотезы, принципы, используемые в ра-

боте.  
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Гипотезы   и принципы, на основе которых будет решаться поставленная задача, луч-

ше излагать в виде самостоятельного параграфа первого раздела. Далее, опираясь на систему 

фактов, установленных предшественниками, систему известных  гипотез и принципов, сту-

дент формулирует частную (ые) задачу (и), которую (ые) будут решаться в работе. Объем 

этого раздела – 10–15 страниц.   

Второй раздел (аналитический), посвященный анализу состояния и перспектив ре-

шения проблемы на исследуемом объекте (отрасли), представляет собой расчетную или 

экспериментальную часть работы. Алгоритм структуры этого раздела лучше всего предста-

вить в следующем виде: частная задача – способ ее решения – рекомендации по решению. 

При этом обязательно представляется квалифицированный анализ и оценка состояния иссле-

дуемой проблемы на изучаемом в период производственной практики объекте.  Источниками 

информации для выполнения аналитического раздела являются действующие аналитические 

и инструктивные материалы, данные предприятия, результаты экологического аудита,  лите-

ратурные данные о наилучших достигнутых технологиях и предприятиях–аналогах, данные 

патентного поиска. 

При необходимости студент может  организовать сбор дополнительной информации 

по специальной методике, которая согласовывается с руководителем работы. Результатом 

аналитической части ВКР должны стать общие выводы, сжато и точно характеризующие 

особенности и недостатки по исследуемой проблеме на конкретном предприятии. 

Данный раздел ВКР должен содержать необходимые таблицы, графики, диаграммы, 

карты и другие иллюстративные материалы. Объем его – 10–15 страниц. 

Третий раздел (конструктивные предложения), касающийся разрабатываемых пред-

ложений и рекомендаций, должен содержать конкретные  расчеты и направления по реали-

зации и решению рассматриваемой проблемы. Он разрабатывается на основе результатов 

анализа, проведенного в предыдущем разделе с учетом теоретических предпосылок, которые 

были раскрыты в первом разделе. Рекомендации и предложения могут быть технического, 

организационно-управленческого, социального, эколого-экономического, методического ха-

рактера. В этом разделе выполняются необходимые расчеты в соответствии с выбранным 

направлением проектирования. При использовании прикладных сертифицированных про-

грамм в основной части приводятся только результаты расчетов, а сами расчеты по програм-

мам выносятся в приложения. Объем раздела – до 30 страниц. 

 Данная структура работы позволит студенту и тем, кто будет ее оценивать, ответить 

на вопрос – насколько полно решена поставленная задача. Важно помнить, что должна про-

слеживаться стыковка и соответствие поставленных задач и полученных результатов. Струк-

тура работы должна быть осмыслена до начала ее выполнения, а в процессе работы необхо-

димо следить за тем, чтобы строго были увязаны между собой названия глав с названием те-

мы ВКР. При этом должна прослеживаться не только смысловая, терминологическая, но и 

логическая связь между разделами. 

  В основной части (как подраздел) должно быть прописано использование математи-

ческих методов, информационных технологий, прикладных сертифицированных и стандарт-

ных программ, разработанных программных комплексов. 

Заключение является обязательным разделом ТД и должно содержать краткие выво-

ды по результатам выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач, ре-

комендации по конкретному использованию результатов работы, ее экономическую, науч-

ную, социальную значимость. Заключение начинают с нового листа. Объем заключения 2–3 

страницы. 

Список использованных источников является обязательным разделом ВКР и вклю-

чается в содержание ТД. Рекомендуется располагать источники в списке по алфавиту – от 

«А» до «Я». Принцип расположения в списке библиографических источников – «слово за 

словом». Работы авторов-однофамильцев располагают в порядке алфавита их инициалов. Ра-

боты одного автора – в алфавите названий произведений. Работы на иностранных языках – в 
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конце списка в собственном алфавитном ряду. Нормативно-правовые акты располагают в 

начале списка. 

Библиографические записи в списке обязательно нумеруют в сквозном порядке. Каж-

дое описание начинается с новой строки и с абзаца. 

Список в текстовой части ВКР должен содержать сведения не менее, чем о 25-30 ис-

точниках, использованных при выполнении работы, на которые имеются ссылки в работе. 

Правила и примеры библиографических описаний источников списка даны в приложении Д 

СТО    02067971.106–2015.  «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы кур-

совые. Требования к оформлению».  

 Если в текстовом документе принята  и часто используется специфическая термино-

логия или употребляются малораспространенные сокращения, то перед списком использо-

ванных источников должен быть приведен и включен в содержание перечень сокращений 

или специфических терминов.        Сведения об источниках необходимо оформлять в соот-

ветствии с требованиями: 

1. ГОСТ  7.1 – 2003. Полный текст  на сайте http://www.bookchamber.ru/gost.htm; 

2. ГОСТ Р  7.0.5 – 2008. http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf 

Материал, дополняющий текст ТД, допускается помещать в приложениях. В прило-

жения, например, могут быть помещены: 

– таблицы и рисунки большого формата; 

– дополнительные расчеты и распечатки расчетов, выполненнызх по прикладным сер-

тифицированным программам; 

– описания применяемого в работе нестандартного оборудования; 

– распечатки с ЭВМ; 

– протоколы испытаний; 

– акты внедрения; 

– самостоятельные материалы и документы конструкторского, технологического и 

прикладного характера; 

– промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

– описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, 

измерений и испытаний; 

– инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения ВКР; 

 копии «привязки» и фоновые концентрации, выдаваемые Росприроднадзором; 

 справки предприятия, используемые при разработке природоохранной докумен-

тации, фотографии, карты, планы, схемы, согласования Росприроднадзора и т.д. 

– иллюстрации вспомогательного характера и т.д.  

В приложения помещаются также  ксерокопии опубликованных по материалам ВКР 

статей и тезисов докладов с титульным листом издания, в котором материалы опубликованы, 

патентов, а также ксерокопии почетных грамот, дипломов, других наград за доклады по теме 

ВКР. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные прило-

жения могут быть рекомендуемого и справочного характера. Характер приложения определя-

ется автором, самостоятельно исходя из его содержания. 

Обязательное означает, что информация и материалы, помещенные в данное прило-

жение, разрабатывались самим студентом (например, материалы эксперимента в таблицах, 

диаграммах, графиках, результаты анкетирования и т. д.). Информационное означает, что 

материалы и информация в данном приложении заимствованы из каких-либо источников 

(учебников, методических разработок, справочников и иных документов). Если информация 

взята из официально изданных источников (например, книг, справочников, каталогов), то 

приложение будет справочного характера. Если информация взята из неофициальных источ-

ников (например, бухгалтерская отчетность организации, внутренний отчет предприятия, 

программа тренинговых занятий, форма анкеты или опросника и т. п.), то приложение будет 

рекомендательного характера. 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm
http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf
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Каждое приложение следует начинать с нового листа.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на следующих его ли-

стах или выпускаются в виде самостоятельного документа. 

Правила оформления приложений приведены в  СТО    02067971.106–2015.  «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Требования к оформлению». 

Графическая часть (иллюстрационный материал) выполняется в виде презентации 

на слайдах в среде Microsoft   PowerPoint. Рекомендуемое количество слайдов 15 – 25. Для 

членов ГЭК готовится также раздаточный материал в виде распечатки слайдов в 2 – 3 экзем-

плярах. 

В состав графической части входят:  

- ситуационный план района размещения предприятия или объекта; 

- генплан предприятия;  

- технологическая (балансовая) схема производства с указанием основных источников 

воздействия на природную среду; 

- иллюстрационный материал  (таблицы, диаграммы, графики, схемы); 

- эколого-экономический анализ.  

Состав графической части уточняется в соответствии с выбранным выпускником 

направлением ВКР и согласовывается с ее  руководителем. 

 

2.6. Проведение защиты  выпускной квалификационной работы 

 

2. 6.1. Организация, порядок подготовки к защите выпускной 

квалификационной работы 

 

В процессе защиты ВКР проверяется готовность выпускника к выполнению профес-

сиональных компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образователь-

ным стандартом направления, оценивается приобретенный выпускником в процессе обуче-

ния практический опыт, способность аргументировано обосновывать и защищать в процессе 

дискуссии выполненные исследования и разработанные инженерные решения. 

К защите допускаются студенты, выполнившие ВКР в соответствии с заданием.   

Допуск студента к защите осуществляется на основании результатов предварительной 

защиты. 

Защита ВКР проводится в 8-м семестре при нормативном сроке освоения основной 

образовательной программы в 4 года. Защита ВКР осуществляется на заседании Государ-

ственной экзаменационной комиссии (ГЭК), состав которой утвержден приказом ректора 

ТОГУ.  

Не позднее, чем за две недели до защиты выпускник обязан сдать в деканат зачетную 

книжку, а также письменно засвидетельствовать свое согласие о правильности проставлен-

ных в справке деканата оценок и согласие на представление данных. 

Для обеспечения ритмичной работы ГЭК кафедра ЭРБЖД составляет расписание за-

щит ВКР (согласованное с председателем ГЭК) не позже, чем за неделю до начала работы 

ГЭК, причем руководители ВКР с учетом пожеланий выпускников дают свои рекомендации 

о дате защиты. Объявление о времени и месте работы комиссии, а также список защищаю-

щихся вывешиваются на доске объявлений кафедры не позже, чем за сутки до защиты. 

Все выпускники, защищающиеся на данном заседании ГЭК, являются за 30 минут до 

начала работы ГЭК независимо от очередности защиты. Все демонстрируемые средства раз-

мещаются в аудитории, где проводится заседание ГАК. 

На защиту допускаются все желающие (защита открытая). 

 

2. 6.2. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 
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Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, 

входящих в состав комиссии. Заседания комиссии проводятся ее председателем. В начале 

защиты ВКР Председатель ГЭК оглашает состав Государственной экзаменационной  комис-

сии перед полным составом защищающихся в данный день.   

Затем секретарь ГЭК сообщает фамилию, имя, отчество защищающегося, название 

работы, фамилию, имя, отчество руководителя ВКР,  средний балл оценок, полученных вы-

пускником за весь период обучения, зачитывает отзыв руководителя  и предоставляет слово 

для доклада выпускнику.   На доклад студента дается 10 минут. Содержание доклада строит-

ся по следующему плану: 

– актуальность темы ВКР; 

– место работы в ряду предшествующих исследований; 

- формулировка объекта и предмета исследования; 

– постановка цели и задач исследования; 

– новизна и достоверность полученных результатов и выводов; 

– предполагаемое использование полученных результатов. 

Доклад студенты иллюстрируют формулами, графиками, схемами, вынесенными на 

слайды. В процессе доклада выпускник может использовать также подготовленные им ил-

люстрации, графические материалы, компьютерные материалы, опытные образцы и макеты. 

После завершения доклада Председатель предоставляет возможность членам ГЭК за-

дать вопросы дипломнику, высказать свое мнение о представленной на защиту работе и 

вступить в дискуссию с дипломником.  

Обсуждение и окончательное оценивание результатов защиты проводится на закрытом 

заседании ГЭК.  Итоговая оценка – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

При положительной оценке работы и защиты ГЭК принимает решение о присвоении 

выпускнику квалификации «бакалавр-инженер». В случае разделения мнения между членами 

комиссии о вынесении той или иной оценки и о присвоении квалификации – поровну, выно-

сится та оценка и принимается то решение, которое поддержал Председатель комиссии. 

Во время проведения защиты и на закрытом заседании аттестационной комиссии секретарь 

ведет протокол, который затем подписывается председателем и секретарем ГЭК. В протоко-

ле заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного атте-

стационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характе-

ристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменационной 

комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подго-

товленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных не-

достатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Результаты защиты доводятся до студентов сразу после закрытого заседания аттеста-

ционной комиссии. 

Председатель комиссии совместно с секретарем подготавливают отчет о проведенной 

защите ВКР, который утверждается на заседании кафедры.  

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве ТОГУ. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяются 

на объем заимствования. 

 

2.6.3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

ОТЛИЧНО – представленные на защиту графический и письменный (текстовой) мате-

риалы выполнены в соответствии с нормативными документами и согласуются с требовани-
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ями, предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником гра-

мотно с четким изложением содержания квалификационной работы и достаточным обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной ко-

миссии даны в полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал повышенную подго-

товку к профессиональной деятельности. Отзыв руководителя положительный. 

ХОРОШО – представленные на защиту графический и письменный (текстовой) мате-

риалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначи-

тельные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с достаточ-

ным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении от-

дельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы 

членов экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процессе защиты 

показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание работы и ее 

защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. От-

зыв руководителя положительный.  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют 

место отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания квали-

фикационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы не 

даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессиональной 

деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления от требований, 

предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положительный, но 

имеются замечания. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на 

низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных членами 

экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная профессио-

нальная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестаци-

онных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику высшего 

учебного заведения  присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом госу-

дарственного образца. 

 

2.7. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетру-

доспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других 

случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее 

в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся 

должен представить в организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с не-

явкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в свя-

зи с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся из числа инвалидов, 

не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки "не-

удовлетворительно"), отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 
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Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 

пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттеста-

цию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в ТОГУ на период времени, установленный ТОГУ, но не 

менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государ-

ственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обу-

чающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной ква-

лификационной работы. 

 

2.8.  Прохождение государственной итоговой аттестации инвалидами 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

ТОГУ с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся ин-

валидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председате-

лем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения государствен-

ной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для 

них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность выступления 

его при защите выпускной квалификационной работы может быть увеличена,  не более чем 

на 15 минут. 
Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государствен-

ной итоговой аттестации, подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указа-

нием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтвер-

ждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указан-

ных документов в ТОГУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (от-

сутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттеста-

ционного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого госу-

дарственного аттестационного испытания). 
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2.9. Подача апелляций обучающимися по результатам работы ГЭК 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет пра-

во на апелляцию. 

 Обучающийся имеет право лично подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания  не позднее следующего рабочего дня после объявле-

ния результатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменацион-

ной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испы-

тания, а также выпускную квалификационную работу и отзыв  

 Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаме-

национной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной ко-

миссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его 

неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных наруше-

ниях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае решения об удовлетворении апелляции результат проведения государственно-

го аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмот-

рении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экза-

менационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

установленные образовательной организацией. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в соответ-

ствии со стандартом. 

 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 
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Приложение 1 

 
Перечень нормативных документов 

 
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года 

№ 89-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

5. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 

г. № 33-ФЗ (с последующими дополнениями) 

6. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ ( с 

последующими редакциями) 

7. Положение о порядке проведения экологической экспертизы, утвержденное поста-

новлением Правительства РФ от 11 июня 1996 № 698 

8. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 

2001 года № 128-ФЗ (с последующими редакциями) 

9. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

10. СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления» 

11. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

12. СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана вод-

ных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила 

и нормыСанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления» 

13. СП 2.1.5.1059-01. 2.1.5. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные 

правила. 

14. СП 2.1.5.1059-01" (вместе с "СП 2.1.5.1059-01. 2.1.5. Водоотведение населенных мест. 

Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения. Санитарные правила") 

15. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Фи-

зические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы. 

16. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 

веществ, загрязняющих окружающую среду. Руководство. Р 2.1.10.1920-04 

17. ГОСТ Р 55096-2012. Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Обра-

ботка отходов в целях получения вторичных материальных ресурсов 

18. ГОСТ Р 54098-2010. Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины 

и определения 

19. ГОСТ 30775-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, иден-

тификация и кодирование отходов. Основные положения. 

20. ГОСТ Р 53692-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбере-

жение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов. 

21. ГОСТ Р 51769-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

22. Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами произ-

водства и потребления. Основные положения. 

http://pteco.ru/images/stories/nd/N_7-FZ.rtf
http://pteco.ru/images/stories/nd/N_7-FZ.rtf
http://pteco.ru/images/stories/nd/96-FZ.doc
http://pteco.ru/images/stories/nd/96-FZ.doc
http://pteco.ru/images/stories/nd/89-FZ.rtf
http://pteco.ru/images/stories/nd/89-FZ.rtf
http://pteco.ru/images/stories/nd/FZ_52.rtf
http://pteco.ru/images/stories/nd/FZ_52.rtf
http://pteco.ru/images/stories/nd/ob_OOPT.doc
http://pteco.ru/images/stories/nd/ob_OOPT.doc
http://pteco.ru/images/stories/nd/polozhenie_o_poryadke.doc
http://pteco.ru/images/stories/nd/polozhenie_o_poryadke.doc
http://pteco.ru/images/stories/nd/o_litsenzirovanii.rtf
http://pteco.ru/images/stories/nd/o_litsenzirovanii.rtf
http://pteco.ru/images/stories/nd/SanPiN_po_SZZ_2007_g.rtf
http://pteco.ru/images/stories/nd/SanPiN_po_SZZ_2007_g.rtf
http://pteco.ru/images/stories/nd/SP_klass_toksichnosti.rtf
http://pteco.ru/images/stories/nd/SP_klass_toksichnosti.rtf
http://pteco.ru/images/stories/nd/SanPiN_1.4.1074-01.doc
http://pteco.ru/images/stories/nd/SanPiN_1.4.1074-01.doc
http://pteco.ru/images/stories/nd/SANPIN_2.1.7.1322-03_razmeshchenie_i_obezvrezhivanie_otkh.doc
http://pteco.ru/images/stories/nd/SANPIN_2.1.7.1322-03_razmeshchenie_i_obezvrezhivanie_otkh.doc
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23. ГОСТ Р 53691-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбере-

жение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I - IV класса опасности. Основные требова-

ния.  

24. ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения. 

25. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" 

26. СанПиН 2.1.7.1322-03. «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и по-

требления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвре-

живанию отходов производства 

27. СанПиН 2.1.7.1287-03. «Почва, очистка населенныхмест, бытовые и промышленные 

отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 

28. Методические указания. Проведение расчетов фоновых концентраций химических 

веществ в воде водотоков. РД 52.24.622-2001 

29. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосфер-

ного воздуха населенных мест», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

17.05.2001 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2001 № 2711). 

30. ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе населенных мест», утв. Главным государственным санитар-

ным врачом РФ 21.05.2003 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.06.2003 № 4679). 

31. ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 19.12.2007 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10966). 

32. ГН 2.1.6.2177-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-

продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе населен-

ных мест», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.03.2007 (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 30.03.2007 № 9180). 

33. ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны»«, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

19.12.2007 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10920). 

34. ГН 2.2.5.1313-03 «Химические факторы производственной среды. Предельно допу-

стимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Главным госу-

дарственным санитарным врачом РФ 27.04.2003 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

19.05.2003 № 4568). 

35. ГН 2.2.6.2178-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-

продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны», утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 06.03.2007 (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 05.04.2007 № 9256). 

36. ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ 

в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», 

утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.12.2007 (Зарегистрировано в Ми-

нюсте РФ 21.01.2008 № 10923). 

37. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 27.04.2003 (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 19.05.2003 № 4550). 

38. Приказ Федерального агентства по рыболовству № 20 от 18.01.2010 «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нор-

мативов ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 

39. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения» (введены в действие постановлением Главного государ-
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ственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 с 1 июня 2002 

г). 

40. ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.2006 (Зарегистрирова-

но в Минюсте РФ 07.02.2006 № 7470). 

41. ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических ве-

ществ в почве», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2009 (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 23.06.2009 № 14121). 

42. ГОСТ 17.4.2.01-81 (СТ СЭВ 4470-84). «Охрана природы. Почвы. Номенклатура пока-

зателей санитарного состояния» (введен Постановлением Госстандарта СССР от 20.03.1981 

№ 1476). 

43. ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82). «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

отбору проб» (введен Постановлением Госстандарта СССР от 21.12.1983 № 6393). 

44. ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб поч-

вы для химического, бактериологического и гельминтологического анализа» (введен Поста-

новлением Госстандарта СССР от 19.12.1984 № 4731). 

45. ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности 

нарушенного плодородного слоя почв для землевания» (введен Постановлением Госстандар-

та СССР от 21.01.1983 № 300). 

46. ГН 1.2.1323-03 «Содержание пестицидов в объектах окружающей среды», утв. Глав-

ным государственным санитарным врачом РФ 02.05.2003 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

28.05.2003 № 4601). 

47. Приказ Федерального агентства по рыболовству № 20 от 18.01.2010 «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нор-

мативов ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 

48. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества», утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 15.03.2002) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2002 № 3415). 

49. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. Методиче-

ские указания» (утв. Минздравом РФ 07.02.1999). 

50. ГОСТ 17.4.2.01-81 (СТ СЭВ 4470-84). «Охрана природы. Почвы. Номенклатура пока-

зателей санитарного состояния» (введен Постановлением Госстандарта СССР от 20.03.1981 

№ 1476). 

51. ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82). «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

отбору проб» (введен Постановлением Госстандарта СССР от 21.12.1983 № 6393). 

52. ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб поч-

вы для химического, бактериологического и гельминтологического анализа» (введен Поста-

новлением Госстандарта СССР от 19.12.1984 № 4731). 

53. ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности 

нарушенного плодородного слоя почв для землевания» (введен Постановлением Госстандар-

та СССР от 21.01.1983 № 300). 

54. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 07.07.2009 (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14.08.2009 № 14534). 

55. СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных поме-

щениях и на территории жилой застройки», утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ 

от 31.10.1996 № 52. 

56. ГОСТ 12.1.007-76*. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности 

57. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.  

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

(Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. N 825 и введен в действие с 20 мая 2011 г. 
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58. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменением N 2). СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ. УТВЕРЖДЕН Прика-

зом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 

июня 2012 г. N 275 и введен в действие с 1 января 2013 г 

59. И Т С 8 ─2015. Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выпол-

нении работ и оказании услуг на крупных предприятиях. М. :Бюро НДТ. 2015. – 129 с.  

60. ПНСТ 23—2014 Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий. 

61. ПНСТ 22—2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения. 

62. ПНСТ 21—2014 Наилучшие доступные технологии. Структура информационно-

технического справочника. 

63. И Т С 9 ─2015. Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов). 

М. :Бюро НДТ. 2015. – 258 с.  

64. СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, 2009. –489 с. 

65. ГОСТ Р 54205-2010. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Наилучшие доступ-

ные технологии повышения энергоэффективности при сжигании 

66. ГОСТ Р 54197-2010. Ресурсосбережение. Промышленное производство. Руководство 

по планированию показателей  (индикаторов) энергоэффективности 

67. СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, 2009. –489 с. 

68. И Т С 9 ─2015. Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов). 

М. :Бюро НДТ. 2015. – 258 с.  

69. ПНСТ 21—2014 Наилучшие доступные технологии. Структура информационно-

технического справочника. 

70. ПНСТ 22—2014 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения. 

71. ПНСТ 23—2014 Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий. 

72. И Т С 8 ─2015. Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выпол-

нении работ и оказании услуг на крупных предприятиях. М. :Бюро НДТ. 2015. – 129 с.  

73. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменением N 2). СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ. УТВЕРЖДЕН Прика-

зом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 

июня 2012 г. N 275 и введен в действие с 1 января 2013 г 

 

Приложение 2 

Печатная учебно-методическая документация 

а) основная литература: 

 

1. Акинин Н.И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения: 

Учеб. пособ. – 2-е изд, испр. и доп. Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011. 

– 312 с. 

2. Ветошкин А.Г. Теоретические основы защиты окружающей среды. Учебное пособие. 

М.: Абрис, 2012. - 397 с 

3. Инженерная защита водной среды : учебное пособие для вузов / А. Г. Ветошкин. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 416с. 

4. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, задачи : учебное пособие 

для вузов / А. Г. Ветошкин. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 512с 

5. Гридин В.Г. Экономика, организация, управление природными и техногенными ре-

сурсами: Учебное пособие/ В.Г. Гридин, А.Р. Калинин, А.А. Кобяков и др.; Под ред. проф. 

А.А. Кобяков и В.А. Харченко. – М.: Издательство “Горная книга”, 2012. – 752 с. 

6. Калыгин В. Г.   Промышленная экология: учеб. пособие для вузов / Калыгин Виталий 

Геннадьевич. - 4-е изд., перераб. - М.: Academia, 2010. - 432c. - (Высшее профессиональ-

ное образование. Защита окружающей среды). - (Учебное пособие).  
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http://docs.cntd.ru/document/902375123
http://docs.cntd.ru/document/902375123
http://docs.cntd.ru/document/902375123
http://docs.cntd.ru/document/902375123
http://docs.cntd.ru/document/902375123


 

 

33 

 

7. Экологическая экспертиза: учеб. пособие для вузов (спец. 013100 "Экология") / Дон-

ченко Владислав Константинович, В. М. Питулько, В. В. Растоскуев, С. А. Фролова; под 

ред. В.М. Питулько. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Academia, 2010. - 528с 

8. Гладун И.В. Управление охраной окружающей среды и рациональным природополь-

зованием. Учебное пособие. Хабаровск, 2011.  – 676 с. Электронный ресурс. 

9. Тихонова И. О.  Основы экологического мониторинга : учебное пособие для вузов / И. 

О. Тихонова, Н. Е. Кручинина. - Москва : ФОРУМ, 2015. – 240 с. 

10. Бобович Б. Б.   Процессы и аппараты переработки отходов : учебное пособие для ву-

зов. - Москва : ФОРУМ, 2013. – 288 с. 

11. Редина М. М.   Нормирование и снижение загрязнений окружающей среды : учебник 

для бакалавров : учебник для вузов / М. М. Редина, А. П. Хаустова. - Москва : Юрайт, 

2014. – 431 с. 

12. Промышленная экология : учебное пособие для вузов / под ред. М.Г. Ясовеева. - 

Минск : Новое знание, 2015. – 292 с. 

13. Фирсова Л. Ю.   Системы защиты среды обитания : схемы, сооружения и аппараты 

для очистки газовых выбросов и сточных вод : учебное пособие для вузов / Л. Ю. Фирсо-

ва. - Москва : ФОРУМ, 2014. – 80 с. 

 

а) дополнительная литература: 

1. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза : учебное пособие для вузов 

/ М.Г. Ясовеев, Н. Л. Стреха, Э. В. Какрека, Н. С. Шевцова. - Минск : Новое знание, 2015. – 

304 с. 

2. Москаленко А. П.   Экономика природопользования и ресурсосбережения : учебное 

пособие для бакалавров и магистров экономических и технических вузов : учебное пособие 

для вузов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 480 с. 

3. Кисленок А. А.  Экономика природопользования : учебное пособие для вузов / А. А. 

Кисленок, И. А. Галанина. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2011. – 201 с. 

4. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза : учебное пособие для вузов 

/ под ред. М.Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание, 2013. – 304 с. 

5. Ферару, Г. С.   Экологический менеджмент : учебник для студ. бакалавриата и маги-

стратуры : учебник для вузов (спец. 080502 "Экон. и упр. на предпр. (по отраслям)", 080507 

"Менеджмент орг."). - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 528 с. 

6. Майорова, Л. П.   Защита атмосферы : практикум / Л. П. Майорова, В. П. Тищенко, 

А. А. Черенцова. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. - 115с. 

7. Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами : учебное по-

собие / И. В. Гладун, Л. П. Майорова, Г. А. Волосникова, Т. И. Матвеенко. - Хабаровск : Изд-

во ТОГУ, 2014. - 143 с. 

8. Зиганшин, М. Г.   Проектирование аппаратов пылегазоочистки : учебное пособие / 

М. Г. Зиганшин, А. А. Колесник, А. М. Зиганшин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт-

Петербург : Лань, 2014. – 544 с. 

9. Кривошеин Д. А Системы защиты среды обитания : в 2 т. : учебное пособие для ву-

зов / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Федотова.Т. 1 : Т. 1. - Москва : Academia, 2014. 

– 352 с. 

10. Кривошеин Д. А Системы защиты среды обитания : в 2 т. : учебное пособие для 

вузов / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Федотова.Т. 2 : Т. 2. - Москва : Academia, 

2014. – 368 с. 

11. Пугачев, Е. А.   Процессы и аппараты обработки осадков сточных вод : моногра-

фия. - Москва : АСВ, 2012. – 208 с. 

12. Брюхань Ф.Ф.  Промышленная экология : учебник для вузов / Ф.Ф.   Брюхань,  

М.В.  Графкина,  Е.Е.- Сдобнякова. – Москва : Форум, 2011. – 208 с. 

       13. Кальнер В.Д. Экологическая парадигма глазами инженера. – М.: Изд. «Калвис», 

2009. – 400 с. 



 

 

34 

 

14. Технологии переработки крупнотоннажных отходов : учеб. пособие / Л. П. Майо-

рова и [др.]. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 259 с. 

 

ЭБС 

1. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы): Учебное посо-

бие/А.Г.Ветошкин, К.Р.Таранцева, А.Г.Ветошкин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 362 

Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429200 

2. Мельников А.А. Проблемы окружающей среды и стратегия ее сохранения [Электрон-

ный ресурс]/ Мельников А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2009.— 744 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36504.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Решение 1386/2013/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 20 ноября 2013 г. об 

общей программе деятельности Европейского союза в области окружающей среды до 

2020 года «Улучшение качества жизни на основе имеющихся ресурсов нашей плане-

ты» [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2015.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27494.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Н.П. Тарасова [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 231 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12252.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога) [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ В.П. Перхуткин [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Вологда: Инфра-Инженерия, 2006.— 879 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5072.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Вартанов А.З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мо-

ниторинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вартанов А.З., Рубан А.Д., Шку-

ратник В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горная книга, 2009.— 647 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6622.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Росляков П.В. Методы защиты окружающей среды [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов/ Росляков П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом 

МЭИ, 2007.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33150.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Комкин А.И. Расчет и проектирование систем защиты окружающей среды. Часть 1. 

Теоретические основы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Комкин А.И., Ксено-

фонтов Б.С., Спиридонов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гос-

ударственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011.— 100 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31213.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Свергузова С.В. Экологическая экспертиза. Часть 1. Охрана атмосферы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Свергузова С.В., Тарасова Г.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 182 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28419.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Гвоздовский В.И. Промышленная экология. Часть 1. Природные и техногенные систе-

мы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гвоздовский В.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2008.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20505.— 

ЭБС «IPRbooks 

11. Промышленная экология. Часть 2. Технологические системы производства [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 116 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20506.— ЭБС «IPRbooks» 
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12. Зайцев В.А. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зайцев 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 383 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12265.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие/Тихонова И. О., Кру-

чинина Н. Е., Десятов А. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876 

14. Экологический мониторинг природных сред: Учебное пособие/В.М.Калинин, 

Н.Е.Рязанова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496984 

15. Управление отходами: Учебное пособие / Б.Б. Бобович. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 88 с Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411496 

16. Стандарты качества окружающей среды: Учебное пособие / Н.С. Шевцова, Ю.Л. Шев-

цов, Н.Л. Бацукова; Под ред. М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 

2015. - 156 с. Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502323 

17. Промышленная экология: Учебное пособие / Б.С. Ксенофонтов, Г.П. Павлихин, Е.Н. 

Симакова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327494 

 

Периодические издания 

1. Журнал «Экология производства» 

2. Журнал «Экология и промышленность России» 

3. Журнал «Экологический вестник России» 

4. Журнал «Экология производства» 

5. Журнал «Экологические системы и приборы» 

6. Журнал «Вода: химия и экология» 

7. «Сибирский экологический журнал» 

8. Журнал «Справочник эколога» 

9. Журнал Инженерная экология 

10. Журнал Экология и жизнь 

11. Экологическая экспертиза. Обзорная информация. 

 

Приложение 3 

Перечень интернет-ресурсов: 

Сайты библиотек 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека E-Library.ru 

http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека (Москва) 

http://www.nlr.ru Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 

http://www.spsl.nsc.ru/ ГПНТБ СО РАН 

http://ecology.gpntb.ru/ Экологическая страница сайта Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России (ГПНТБ) 

http://www.library.ru/3/biblionet/ - Каталог библиотечных сайтов 

http://www.gpntb.ru/win/window/ - Список сайтов библиотек в Интернете 

http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib Электронная библиотека ТОГУ 

https://dvs.rsl.ru/ – электронная библиотека РГБ 

http://www.library.ru/3/biblionet/ - Каталог библиотечных сайтов 

http://www.gpntb.ru/win/window/ - Список сайтов библиотек в Интернете 

http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib Электронная библиотека ТОГУ 

http://iprbookshop.ru ЭБС IPRbooks 

http://e.lanbook.com ЭБС «Лань» 

Полнотекстовые ресурсы (энциклопедии, словари, официальные сайты и др.) 

www.mnr.gov.ru Министерство прироных ресурсов и экологии РФ 

http://rpn.gov.ru/ Росприроднадзор 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.nlr.ru
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://ecology.gpntb.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet/
http://www.gpntb.ru/win/window/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
https://dvs.rsl.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet/
http://www.gpntb.ru/win/window/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
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http://window.edu.ru Образовательный портал «Единое окно» 

http://www.ets.ru/links-r.htm Мир энциклопедий 

http://www.profiz.ru/eco Журнал «Справочник эколога» 

http://www.ecoindustry.ru Журнал «Экология производства» 

http://www.links-guide.ru/ekologicheskie-portaly Экологическая страница библиотеки 

ТОГУ 

http://www.rubrikon.ru Рубрикон 

http://www.socionet.ru Сеть информационного обеспечения 

http://www.elbib.ru Научная электронная библиотека 

http://ecoportal.su/ Всероссийский экологический портал  

 http://ecoinformatica.srcc.msu.ru Web- ориентированная база данных библиографи-

ческого типа  по широкому спектру экологических проблем 

http://www.ecocommunity.ru/ ecocom - актуальная информация по экологии: новости, 

события, статьи, литература. 

http://enviropark.ru/ Технопарк РХТУ им Д.И. Менделеева. 

http://www.ecoguild.ru/ Гильдия экологов 

http://chaltlib.ru/articles/ Экологические сайты 

http://portaleco.ru/katalog-sajtov/ekologicheskie-sajty.html – Экологический портал 

http://ecology-portal.ru/ – Экологический портал 

http://universal_en_ru.academic.ru/160190/INFOTERRA  - информационная система 

http://eco-profi.info/  - эколог-профессионал (обращение с отходами производства и 

потребления) 

http://wiki.integral.ru/index.php/ База знаний фирмы Интеграл 

www.qpat.com   - QUESTEL . Патентный фонд, свыше 50 миллионов документов 78 

стран 

http://ep.espacenet.com/. Сайт  Европейского Патентного Ведомства 

http://www1.fips.ru – Сайт Федерального  Института Промышленной Собственности 

 http://www.eapo.org/ru/ - Система ЕАПАТИС 

http://www.uspto.gov/patft/index.html     Американская патентная база 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_s

ystem - Информационно-поисковая система ФИПС 

\\10.10.149.206\Правовые базы\КонсультантПлюс, Техэксперт 

 

Перечень программного обеспечения: 

 Семейство операционных систем Microsoft Windows; 

 Офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 Программные продукты серии Эколог (http://www.integral.ru/program.html ); 

 Программные продукты ЭкоЦентр (в свободном доступе)( http://eco-c.ru/ ) 

 демоверсии   программных продуктов ЗАО НПП ЛОГУС  

http://www.logus.ru/demo/index.php); 

 ШУМ ЭКОЦентр (http://eco-c.ru/products/noise);  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Заявление о закреплении темы ВКР 

        

 

http://window.edu.ru/
http://www.ets.ru/links-r.htm
http://www.profiz.ru/eco
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.links-guide.ru/ekologicheskie-portaly
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.rubrikon.ru
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.socionet.ru
http://www.elbib.ru/
http://ecoportal.su/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://enviropark.ru/
http://www.ecoguild.ru/
http://chaltlib.ru/articles/
http://portaleco.ru/katalog-sajtov/ekologicheskie-sajty.html
http://ecology-portal.ru/
http://universal_en_ru.academic.ru/160190/INFOTERRA
http://eco-profi.info/
http://wiki.integral.ru/index.php/
http://www.qpat.com/
http://ep.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/
http://http/www.eapo.org/ru/
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://www.integral.ru/program.html
http://eco-c.ru/
http://www.logus.ru/demo/index.php
http://eco-c.ru/products/noise
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 Заведующему кафедрой ЭРБЖД 

студента группы …. 

А. А. Иванова  

 

            

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной  работы по теме 

«Ресурсно-экологические проблемы формирования антропогенных ресурсов и пути их реше-

ния на примере урбопромышленных комплексов ДВ». 

 

      Подпись 

                                                             Дата 

 

 

 

Приложение 5 

РЕФЕРАТ 

(пример оформления) 

 

Выпускная квалификационная работа содержит иллюстративный материал в виде 

презентации на 22 слайдах, текстовый документ на 112 листах формата А4, включающую 

32 таблицы, 8 рисунков, список используемых источников из 36 наименований, в том чис-

ле 5  иностранных, и 5 приложений. 

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ, МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СТАНЦИЯ, МУ-

СОРОВОЗ, КОНТЕЙНЕР, БУНКЕРОВОЗ, САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ГОРОДА, СЖИ-

ГАНИЕ, КОМПОСТИРОВАНИЕ, ПРЕССОВАНИЕ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, 

СБОР, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ. 

Объектом исследования являются твердые бытовые отходы г. Хабаровска. Предмет 

исследования - оптимизация доставки мусоровозами твердых бытовых отходов на поли-

гон. 

Цель работы – обоснование внедрения двухэтапной системы удаления твердых бы-

товых отходов.  

В процессе работы было предложено введение в эксплуатацию мусороперегрузоч-

ной станции и даны рекомендации по ее размещению, выполнены расчеты необходимого 

количества мусоровозов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при транспорти-

ровке мусора, а также предотвращенного эколого-экономического ущерба. Предложено 

внедрение большегрузного транспортного мусоровоза МКТ-150. 

Результаты работы могут быть использованы МУП «Автозозяйство». 

 

 
 


