


 
 



 
 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Программа государственной итоговой аттестации предусматривает следующую фор-

му итоговых испытаний – защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, демонстрирующих уровень 

научной подготовки бакалавра, профессиональное владение им теорией и практикой пред-

метной области, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные задачи в 

сфере профессиональной деятельности. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы  включает слеющие эта-

пы:  

 утверждение темы ВКР;  

 подготовку ВКР;  

 защиту ВКР.  

 

1.  Цель и задачи государственной итоговой аттестации  

•  систематизация, закрепление и расширение теоретических, практических знаний и 

применение их при решении конкретных научных и производственных задач;  

•  развитие  навыков  самостоятельной  работы  и  совершенствование владения про-

ектирования и научных исследований при решении и обосновании вопросов, разрабатывае-

мых в ВКР;  

•  приобретение  опыта  систематизации  полученных  результатов, формулирование  

новых  выводов  как  результатов  выполненной  работы  и приобретение опыта их публич-

ной защиты;  

•  подготовка  выпускников  к  самостоятельной  работе  в  условиях  современного 

производства и науки.  

 

2. Форма государственной итоговой аттестации   

Государственная итоговая аттестация проходит в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе. 

ВКР должна быть представлена в форме рукописи и демонстративных материалов. 

Оформление ВКР должно соответствовать СТО 02067971.106-2015 «Работы выпуск-

ные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». 

Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля знаний, 

умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации.  

Цели выпускной квалификационной работы:  

– систематизировать и закрепить теоретические и практические знания;  

– применить полученные знания при решении конкретных задач в области профес-

сиональной деятельности;  

– выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по специально-

сти.  



 
 

Этапами выполнения и защиты ВКР являются: 

– выбор темы, определение цели и задач исследования;  

– анализ литературных источников по тематике исследования; 

– проведение исследований (в ходе преддипломной практики);  

– оформление пояснительной записки(60-80 страниц формата А4), презентации при 

необходимости графическая часть  листов формата А1, составление доклада;  

– обсуждение на кафедре, отзыв руководителя;  

– защита выпускной квалификационной работы.  

Задание на ВКР и план ее подготовки оформляются в виде задания на ВКР и плана-

графика выполнения ВКР.  

Рекомендуемая структура ВКР:  

– титульный лист;  

– реферат;  

– содержание;  

– обозначения и сокращения;  

– введение;  

– основная часть (технологическая часть, раздел охраны окружающей среды или тех-

нико-экономическое обоснование проектных решений, специальный раздел);  

– заключение;  

– список использованных источников;  

– приложения.  

Помимо ВКР выпускник должен предоставить отзыв научного руководителя.  

Тематика ВКР определяется видами и задачами профессиональной деятельности.  

Темы ВКР рассматриваются на заседании кафедры «Инженерные системы и техно-

сферная безопасность» и утверждаются приказом ректора Тихоокеанского государственного 

университета. При выборе темы выпускной квалификационной работы следует учитывать, 

что актуальными являются темы, которые выполняются по заказу предприятий и организа-

ций и плану научно-исследовательских работ ТОГУ. 

Кафедра совместно с руководителем ВКР проводит предзащиту ВКР в сроки, уста-

навливаемые кафедрой Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государст-

венную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарныхдня до защиты выпу-

скной квалификационной работы. 

В бакалаврской работе по профилю «Водоснабжение и водоотведение» выпускник 

должен решать задачи  проектирования рациональных и экономически целесообразных сис-

тем водоснабжения и водоотведения населѐнных пунктов и промышленных предприятий,  а 

также охраны окружающей среды.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся: 

 

4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы. 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации предусматривает 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения об-

разовательной программы: 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма бакалавриата. 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирования элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки, 

представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1– Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

№

 

п/

п 

Код 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 3+ 

Содержание компетен-

ции ФГОС ВО 3+ 

Разделы выпускной квалификационной 

работы Основные показатели достижения 

результата 
Основной 

раздел 

Охрана окру-

жающий среды 

и техникоэко-

нимические 

показатели 

Специаль-

ный раздел 

1 ПК-1 Знанием нормативной 

базы в области инже-

нерных изысканий, 

принципов проектиро-

вания зданий, сооруже-

ний, инженерных сис-

тем и оборудования 

планировки и застрой-

ки населенных мест 

П Б В 

2 ПК-2 Владением методами 

проведения инженер-

ных изысканий, техно-

логией проектирования 

деталей и конструкций 

в соответствии с техни-

ческим заданием с ис-

пользованием универ-

сальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

П В Б 



 
 

матизированных проек-

тирования 

 ПК-3 Способностью прово-

дить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений, разрабаты-

вать проектную и рабо-

чую техническую до-

кументацию, оформ-

лять законченные про-

ектно-конструкторские 

работы, контролиро-

вать соответствие раз-

рабатываемых проектов 

и технической доку-

ментации заданию, 

стандартам, техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным до-

кументам 

П В Б 

 ПК-13 Знанием научно-

технической информа-

ции, отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

П В Б 

 ПК-14 Владением методами и 

средствами физическо-

го и математического 

(компьютерного) моде-

лирования в том числе 

с использованием уни-

версальных и специа-

лизированных про-

граммно-

вычислительных ком-

плексов, систем авто-

матизированных проек-

тирования, стандарт-

ных пакетов автомати-

зации исследований, 

владением методами 

испытаний строитель-

ных конструкций и из-

делий, методами поста-

новки и проведения 

экспериментов по за-

данным методикам 

П Б В 



 
 

 ПК-15 Способность состав-

лять отчеты по выпол-

ненным работам, уча-

ствовать во внедрении  

результатов  исследо-

ваний и практических 

разработок 

П В В 

 ПК-16 Знанием правил и тех-

нологии монтажа, на-

ладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конст-

рукций, инженерных 

систем и оборудования 

строительных объек-

тов, объектов жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства, правил прием-

ки образцов продукции, 

выпускаемой предпри-

ятием 

П Б В 

 ПК-17 Владением методами 

опытной проверки обо-

рудования и средств 

технологического 

обеспечения 

П В П 

 ПК-18 владением методами 

мониторинга и оценки 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

строительных объектов 

и объектов жилищно-

коммунального хозяй-

ства, строительного и 

жилищно-

коммунального обору-

дования 

П Б В 

 ПК-19 Способность организо-

вывать профилактиче-

ские осмотры, ремонт, 

приемку и освоение 

вводимого оборудова-

ния, составлять заявки 

на оборудование и за-

пасные части, готовить 

техническую докумен-

тацию и инструкции по 

эксплуатации и ремон-

П П П 



 
 

ту оборудования, ин-

женерных систем 

3 ПК-20 способностью осущест-

влять организацию и 

планирование техниче-

ской эксплуатации зда-

ний и сооружений, объ-

ектов жилищно-

коммунального хозяй-

ства с целью обеспече-

ния надежности, эко-

номичности и безопас-

ности их функциониро-

вания 

П Б Б 

 

В При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня приобре-

тенных компетенций: 

 1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы;  

2) Базовый (Б)– соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза.  

3) Высокий (В)– соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-

можной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенство-

вания 

При выполнении ВКР окончательно формируются компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20. В таблице  2 приведено содержание закрепленных 

за ГИА компетенций и планируемый результат.  

 

Таблица 2. Планируемый результат компетенций ГИА 

КОД КОМПЕТЕНЦИЯ ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ПК-1 

Знанием нормативной базы в об-

ласти инженерных изысканий, 

принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных 

систем и оборудования планиров-

ки и застройки населенных мест 

Знать: основные положения и задачи при проекти-

ровании инженерных систем 

Уметь: пользоваться нормативной базой, припроек-

тировании инженерных систем зданий и оборудова-

ния. 

Владеть: знаниями нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования 

систем водоснабжения и водоотведения. 

ПК-2 

Владением методами проведения 

инженерных изысканий, техноло-

гией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с тех-

ническим заданием с использова-

Знать: методы проведения инженерных изысканий, 

технологию проектирования оборудования для сис-

тем водоснабжения и водоотведения в соответствии 

с техническим заданием с использованием универ-

сальных и специализированных программно-



 
 

нием универсальных и специали-

зированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных про-

ектирования 

вычислительных комплексов и систем автоматизи-

рованного проектирования 

Уметь: обоснованно выбирать (в том числе с при-

менением вычислительной техники) методы выпол-

нения схем для систем водоснабжения и водоотве-

дения различных объектов  и необходимые техни-

ческие средства 

Владеть: знаниями по дисциплинами, входящим в 

социально-гуманитарный и естественно научный 

циклы 

ПК-3 

Способностью проводить предва-

рительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабо-

чую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической 

документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

Знать:  

-правила технико-экономических обоснований про-

ектных решений;  

-состав и порядок разработки проектной и рабочей 

техническойдокументации;  

-правила оформления законченных проектно-

конструкторских работ;  

-способы контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации принятым 

заданиям, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам. 

Уметь:  

-обосновывать проектные решения;  

-разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию;  

-правильно оформлять законченные проектные ра-

боты;  

-контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации принятым 

заданиям,стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам. 

Владеть:  

-правилами технико-экономических обоснований 

проектных решений;  

-навыками составления и разработки проектной и 

рабочей технической документации;  

-навыками оформления законченных проектно-

конструкторских работ;  

-способами контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации принятым 

заданиям, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам. 

ПК-13 

Знанием научно-технической ин-

формации, отечественного и зару-

бежного опыта по профилю дея-

тельности 

Знать: Основную научно-техническую информацию 

по профилю деятельности 

Уметь: Применять полученные знания  

Владеть: Практическими навыками в условиях про-

изводства 

ПК-14 
Владением методами и средствами 

физического и математического 

Знать: основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, приме-



 
 

(компьютерного) моделирования в 

том числе с использованием уни-

версальных и специализирован-

ных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, стан-

дартных пакетов автоматизации 

исследований, владением метода-

ми испытаний строительных кон-

струкций и изделий, методами по-

становки и проведения экспери-

ментов по заданным методикам 

нение методов математического анализа и матема-

тического (компьютерного) моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования; на-

учно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности;  

Уметь: использовать нормативные правовые доку-

менты в профессиональной деятельности;  состав-

лять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практиче-

ских разработок;  

Владеть: владением методами проведения инже-

нерных изысканий, технологией проектирования 

водоснабжения и водоотведения  в соответствии с 

техническим заданием с использованием универ-

сальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизи-

рованных проектирования 

ПК-15 

Способность составлять отчеты по 

выполненным работам, участво-

вать во внедрении  результатов  

исследований и практических раз-

работок 

Знать:  разновидности и классификацию проектов и 

программ. Особенности различныхвидов проектов и 

программ, принципы процессного подхода к управ-

лению проектами, программами, портфелями проек-

тов;  

Уметь: формулировать понятия окружения проекта: 

“ближнее “ и “ дальнее” окружение проекта, выяв-

лять влияние окружения на разные типы  проектов. 

Выполнять технико-экономическую оценку реше-

ний на разных стадиях управления проектами: за-

казчик-инвестор, исполнитель работ 

Владеть:  навыками составления отчетов на выпол-

ненные работы  исследовательского характера со-

временными программными продуктами при  со-

ставлении бизнес планов с различной степенью де-

тализации, для оценки ресурсного обеспечения для 

выполнения проекта, его эффективности  и анализа 

рисков проектов. 

ПК-16 

Знанием правил и технологии 

монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию и эксплуа-

тацию конструкций, инженерных 

систем и оборудования строитель-

ных объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, вы-

пускаемой предприятием 

Знать:вопросы проектирования систем водоснаб-

жения и водоотведения.  

Уметь:  выполнять  расчеты для систем водоснаб-

жения и водоотведения 

Владеть:  методикой расчета систем и оборудова-

ния в области водоснабжения и водоотведения для 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

промышленных предприятий. 

ПК-17 

Владением методами опытной 

проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения 

Знать:  правила  и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, 

для систем водоснабжения и водоотведения; владе-

нием методами опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения;  



 
 

Уметь: пользоваться  методами мониторинга и  

оценки технического состояния и остаточного  

ресурса строительных объектов, оборудования;  

Владеть:  способностью организовать профилакти-

ческие осмотры и текущий ремонт, приемку и  

освоение вводимого оборудования, составлять  

заявки на оборудование и запасные части, готовить  

техническую документацию и инструкции по экс-

плуатации и ремонту оборудования. 

ПК-18 

владением методами мониторинга 

и оценки технического состояния 

и остаточного ресурса строитель-

ных объектов и объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

Знать:  нормативные положения и  

требования (технические,организационные, эконо-

мические) по технической экспертизе жилищного  

фонда; основные положения правил обследования 

систем водоснабжения и водоотведения с использо-

ванием современных методов контроля и информа-

ционных технологий; все многообразие конструк-

ций и инженерного оборудования зданий и соору-

жений, их взаимосвязь и взаимозависимость при 

техническом обслуживании и ремонте; методы  ис-

редства обследования систем водоснабжения и во-

дотведения городской застройки, методы оценки их 

состояния и экономическойцелесообразности про-

ведения реконструкции;  

Уметь:  учитывать положения нормативной литера-

туры при обследовании конкретных эксплуатируе-

мых зданий; выявлять«типовые» (наиболее  

распространенные) дефекты,повреждения и отказы 

систем водоснабжения и водоотведения городской 

застройки и в жилых зданиях. 

Владеть:  навыками визуального и инструменталь-

ного определения физического износа систем водо-

снабжения и водоотведения жилых и общественных 

зданий и их структурных элементов. 

ПК-19 

Способность организовывать про-

филактические осмотры, ремонт, 

приемку и освоение вводимого 

оборудования, составлять заявки 

на оборудование и запасные части, 

готовить техническую документа-

цию и инструкции по эксплуата-

ции и ремонту оборудования, ин-

женерных систем 

Знать:  правила  и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, 

для систем водоснабжения и водоотведения и обо-

рудования для различных объектов.  

Уметь: пользоваться  методами мониторинга и 

оценки технического состояния и остаточного ре-

сурса строительных объектов, оборудования;  

Владеть: способностью организовать профилакти-

ческие осмотры и текущий ремонт, приемку и ос-

воение вводимого оборудования, составлять заявки 

на оборудование и запасные части,  готовить техни-

ческую документацию и инструкции по эксплуата-

ции и ремонту оборудования. 

ПК-20 

Способностью осуществлять орга-

низацию и планирование техниче-

ской эксплуатации зданий и со-

Знать: правила технической эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения зданий, сооруже-

ний, объектов жилищно-коммунального хозяйства 



 
 

оружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, эконо-

мичности и безопасности их 

функционирования 

для обеспечения надежности и безопасности их 

функционирования. 

Уметь: планировать эксплуатацию систем водо-

снабжения и водоотведения в зданиях, сооружениях, 

на объектах жилищно-коммунального комплекса 

надѐжно и безопасно. 

Владеть: способностью безопасно и надѐжно экс-

плуатировать системы водоснабжения и водоотве-

дения в зданиях сооружениях и объектах жилищно-

коммунального комплекса. 

 

4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки результатов освоения образовательной программы. 

1. Водоснабжение населѐнного пункта с решением вопросов оборотного водоснабже-

ния промышленного предприятия. 

2. Водоснабжения населѐнного пункта. 

3. Водоотведение населѐнного пункта. 

4. Водоснабжение и водоотведение здания жилищно-коммунального назначения.  

5. Водоснабжение посѐлка с решением вопросов водоподготовки на промышленном 

предприятии.  

6. Водоснабжение и водоотведение промышленного предприятия. 

7. Водоснабжение и водоотведение базы отдыха. 

8. Влияние сбросов очищенных сточных вод городской станции аэрации на качество 

воды реки  «А» г. «С». 

9. Реконструкция системы водоотведения города.  

10. Реконструкция системы водоснабжения промышленного предприятия и города. 

11. Разработка водохозяйственных мероприятий в бассейне р. «А» 

12. Решение вопросов водоснабжение поселка в Хабаровском крае с применением со-

временных методов очистки         

13Очистка промышленных стоков и комплексного оборотного водоснабжения на 

промышленном предприятии. 

14. Водоснабжение и водоотведение жилого комплекса повышенной комфортности 

15. Реконструкция водоотводящих сетей жилого микрорайона и очистка сточных вод 

станции техобслуживания автомобилей 

16. Реконструкция водоотводящих сетей и очистных сооружений города 

17 Реконструкция оборотного водоснабжения промышленного предприятия. 

18. Водоотведение жилого микрорайона г. «А» и очистка сточных вод станции 

технического обслуживание               

19. Разработка водохозяйственных мероприятий в рекреационной зоне р. «А» в «Х» крае. 

20. Реконструкция системы водоснабжения города.  

 

 

 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же шкал 



 
 

оценивания. 

 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководите-

ля.Результаты  защиты  ВКР  оцениваются  по пятибалльной шкале: 

1) Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее 

автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить ис-

следования, делать теоретические и практические выводы.Работа имеет положительные от-

зывы научного руководителя и рецензента.  

При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, сво-

бодно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и 

т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы.  

2) Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельно-

сти, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не 

вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руково-

дителя и рецензента.  

При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, опе-

рирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчер-

пывающие и аргументированные ответы на заданные вопросы.  

3) Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную ра-

боту, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический раз-

бор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены не-

обоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию ра-

боты и методике исследования.  

При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы.  

4)Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требо-

ваниям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они но-

сят декларативный характер.  

В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические заме-

чания. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные во-

просы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал.  



 
 

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и практи-

ческой подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных результатах, каче-

ство оформления работы и ход ее защиты.  

Вопросы, задаваемые членами ГЭК по защите ВКР, включают тематику научной дея-

тельности бакалавра направления подготовки 08.03.01«Строительство». 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представлен-

ных в отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и выступлениях рецензентов, 

замечаниях председателя и членов ГЭК, данных по поводу основного содержания работы, и 

ответов бакалавра на вопросы, поставленные в ходе защиты. ГЭК оценивает все этапы защи-

ты работы – презентацию результатов работы, понимание вопросов и ответы на них, умение 

вести научную дискуссию (в том числе с рецензентами), общий уровень подготовленности 

бакалавра, демонстрируемые в ходе защиты компетенции.  

Основными критериями оценки ВКР являются:  

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляе-

мых к подготовке бакалавров;  

- соответствие темы ВКР специализации программы бакалавров, актуальность, сте-

пень разработанности темы;  

- качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненного проекта, в 

том числе: обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и 

практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, оригиналь-

ность использованных источников, методов работы, самостоятельность анализа материала 

или работы с материалами проекта, разработки модели, вариантов решения, полнота и сис-

темность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме, самостоятельная и научно 

обоснованная формулировка выводов по результатам исследования, полнота решения по-

ставленных в работе задач;  

- новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их 

достоверность;  

- соблюдение требований к оформлению ВКР;  

- качество доклада и презентации;  

- качество ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы. 

В соответствии с положением о проведении экзаменов и зачетов процедура оценива-

ния результатов освоения ООП включает ответы на тесты, подготовку контрольных заданий 

и рефератов. При завершении учебного процесса по образовательной программе - выполне-

ние ВКР. 

 

5. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, исполь-

зуемых для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

Используется программное обеспечение MS Word, MS Powerpoint, Компас 3D, 

AutoCAD и информационные ресурсы сети интернет. 

 



 
 

6.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения итого-

вой государственной аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация организуется в лабораториях и аудиториях ка-

федры ИСТБ, вычислительных залах, библиотеке ТОГУ в виде подготовки материала по те-

ме ВКР, на предприятиях водохозяйственного комплекса и проектно-конструкторских орга-

низаций Дальневосточного региона при подборе материала в период производственной 

практики по теме ВКР:МУП «Водоканал», ДВО РАН, Амурское Бассеиновое водное управ-

ление, ОАО «Дальневосточный проектно-изыскательский институт по проектированию объ-

ектов мелиоративногои водохозяйственного строительства».  

Защита ВКР осуществляется в: 

 учебной аудитории 112 п - мультимедийное оборудование, точка радиодоступа с вы-

ходом в сеть Интернет; 

 учебной аудитории 113 п - мультимедийное оборудование, точка радиодоступа с вы-

ходом в сеть Интернет. 

Итоговая государственная аттестации завершает процесс обучения и продолжается 6 

недель в 8 семестре (9 ЗЕТ) с 25 мая по 5 июня. 


