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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью итоговой государственной аттестации выпускников магистерской программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» по направ-

лению 18.04.02 –  «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефте-

химии и биотехнологии», магистерская программа «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов»  является установление уровня подготовленности выпуск-

ника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния и основной образовательной программы. 

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

(итоговой) аттестации, допускается лицо, завершившее теоретическое и практическое обучение 

по основной образовательной программе по направлению 18.04.02 – «Энерго- и ресурсосбере-

гающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Выпускнику, 

успешно прошедшему все установленные виды государственных аттестационных испытаний, 

входящих в государственную (итоговую) аттестацию,  присваивается степень «магистр» и вы-

дается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.  

Программа итоговой государственной аттестации магистров составлена в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми федеральным государственным образовательным стандартом 

подготовки магистров  по направлению 18.04.02 – «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки РФ от «20» ноября 2014 г. № 1480;   приказом  Минобрнауки России 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры  от 29 июня 2015 г. N 636 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

09.02.2016 N 86, от 28.04.2016 N 502),  «Порядком государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеан-

ском государственном университете (приложение 1 к приказу ректора университета №001/438 

от 31.12.2015 г.), приказом ректора ТОГУ  от 20.04.2016 № 001/120 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, про-

граммы специалитета, программам магистратуры в ТОГУ;  приказом ректора ТОГУ  25.04.2016 

№ 001/123 «О введении в действие Регламента использования системы «Антиплагиат» и раз-

мещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

Тихоокеанского государственного университета»   и   СТО  02067971.106–2015 «Работы вы-

пускные квалификационные. Проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». 

Нормативный срок программы подготовки магистра составляет 2 года. Квалификация 

присваивается по результатам защиты магистерской диссертации на заседании Государствен-

ной экзаменационной комиссии и дает право поступления в аспирантуру. 

Сроки итоговой государственной аттестации устанавливаются рабочим учебным планом 

по направлению и календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год 

(в соответствии с  ФГОС ВО). 

1.1.Виды итоговых аттестационных испытаний 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистерской программы «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» по направлению 

18.04.02 – «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» включает  защиту выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры выполняется в 

виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 
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выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятель-

ности, к которым готовится магистр (научно-исследовательская, производственно-

технологическая, педагогическая). 

Выпускная квалификационная работа не может быть заменены оценкой качества освоения 

образовательной программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающегося. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется Государственной экзаменационной  

комиссией (ГЭК), образованной на выпускающей кафедре по направлению 18.04.02 по пред-

ставлению завкафедрой приказом ректора, не позднее, чем за 1 месяц до даты начала государ-

ственной итоговой аттестации. В состав комиссии входят председатель, секретарь и члены ко-

миссии.  

 Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31 

декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации (для органи-

заций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, - учредителями 

организаций по представлению организаций)  из числа лиц, не работающих в данной организа-

ции, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, либо являю-

щихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5 человек, их 

которых не менее 50 процентов (включая председателя ГЭК) являются ведущими специалиста-

ми - представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профес-

сиональной деятельности (далее - специалисты),  остальные - лицами, относящимися к профес-

сорско- преподавательскому составу университета и (или) иных организаций, и (или) научными 

работниками университета и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую 

степень. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии назначается приказом ректора 

университета  на период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения ра-

боты ГЭК  из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу универси-

тета, научных работников или административных работников ТОГУ и не входит в ее состав. 

Секретарь ГЭК  ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелля-

ционную комиссию. 

Для проведения государственной итоговой аттестации по защитам выпускных квалифика-

ционных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, создаются от-

дельные государственные экзаменационные комиссии только из числа лиц, допущенных в 

установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, по соответствую-

щей форме. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются учебными плана-

ми магистерских программ и конкретизируются кафедрой по согласованию с деканатом фа-

культета природопользования и экологии.  

Основные функции ГЭК вытекают из назначения итоговой государственной аттестации и 

заключаются в: 

  комплексной оценке уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки тре-

бованиям государственного образовательного стандарта направления  

 решении вопроса о присвоении квалификации магистра по результатам итоговой госу-

дарственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем об-

разовании; 

 выдаче рекомендации о поступлении в аспирантуру; 

 разработке рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на основании 

результатов работы комиссии. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации на фа-

культете природопользования и  экологии создается апелляционная комиссия,  состоящая из 

председателя и членов комиссии. 
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Университет утверждает состав апелляционной комиссии не позднее, чем за 1 месяц до 

даты начала государственной итоговой аттестации. 

В состав апелляционной комиссии входят председатель и не менее 3 членов из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректором университета.  

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечи-

вают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии действуют в течение кален-

дарного года. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

1.2.Требования к профессиональной подготовке магистра 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: разработку научных ос-

нов, создание и внедрение энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных техноло-

гий в производствах основных неорганических веществ, продуктов основного и тонкого орга-

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

топлива,  микробиологического синтеза, лекарственных препаратов и пищевых продуктов, раз-

работку методов обращения с промышленными и бытовыми отходами и вторичными сырьевы-

ми ресурсами. 

 Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 процессы и аппараты в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 

 промышленные установки и технологические схемы, включая системы автоматизиро-

ванного управления; 

 автоматизированные системы научных исследований и системы автоматизированного 

проектирования; 

 сооружения очистки сточных вод и газовых выбросов, переработки отходов, утилизации 

теплоэнергетических потоков и вторичных материалов; 

 методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от антропогенного 

воздействия; 

 системы искусственного интеллекта в химической технологии, нефтехимии и биотехно-

логии; 

 многоассортиментные производства химической и смежных отраслей промышленности. 

Магистр по направлению подготовки 18.04.02 – «Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» готовится к следующим видам про-

фессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 производственно-технологическая; 

 педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится ма-

гистр, должны определять содержание его ООП, разрабатываемой высшим учебным заведени-

ем совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заве-

дения и объединениями работодателей. 

Магистр по направлению подготовки 18.04.02 –«Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и 

видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
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 постановка и формулирование задач научных исследований по разработке энерго- и ре-

сурсосберегающих технологий; 

 разработка новых технических и технологических решений на основе результатов науч-

ных исследований; 

 создание теоретических моделей технологических процессов, аппаратов и свойства ма-

териалов и изделий; 

 разработка алгоритмов и программ, выполнение прикладных научных исследований, об-

работка и анализ их результатов, формулирование выводов и рекомендаций; 

 подготовка научно-технических отчетов и аналитических обзоров, публикация научных 

результатов; 

 проведение мероприятий по защите интеллектуальной собственности и результатов ис-

следований; 

 разработка интеллектуальных систем для научных исследований; 

 решение задач оптимизации технологических процессов и систем с позиций энерго- и 

ресурсосбережения; 

производственно-технологическая деятельность: 

 разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и вспомога-

тельных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и технологической 

оснастки химических, нефтехимических, биотехнологических производств; 

 внедрение в производство новых энерго- и ресурсосберегающих технологических про-

цессов; 

 оценка экономической эффективности технологических процессов, их экологической 

безопасности и технологических рисков при внедрении новых технологий; 

 разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, выбор систем обеспече-

ния экологической безопасности производства на основе алгоритмов и программ расчетов па-

раметров технологических процессов; 

 разработка систем управления процессами и производством; 

педагогическая деятельность: 

 преподавательская деятельность в образовательных учреждениях Российской Федера-

ции, разработка учебно-методической документации, разработка методов контроля знаний, 

подготовка мультимедийных материалов для модернизации учебного процесса. 

 

2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР)  – один  из видов итоговой  государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений  Российской  Федерации, по результатам 

защиты которой принимается решение о присвоении  выпускнику  соответствующей  квалифи-

кации  по специальности или направлению и выдаче ему диплома. ВКР обучающегося по про-

грамме магистратуры – это индивидуальная учебно-исследовательская работа, содержащая 

углубленные теоретические и (или) экспериментально-практические исследования фундамен-

тального или прикладного характера по определенной теме. 

ВКР в соответствии с ОПОП магистратуры по направлению 18.04.02 –  «Энерго- и ресур-

сосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» выполняет-

ся в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятель-

ности, к которым готовится магистр (научно-исследовательская, производственно-

технологическая, педагогическая). 
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  ВКР выполняется магистрантом в подразделениях ТОГУ и/или на иных  предприятиях и 

организациях по материалам, собранным за период обучения в магистратуре и в процессе науч-

но-исследовательской работы и педагогической практики. 

 Цель выполнения ВКР: 

− систематизировать, закрепить и расширить теоретические  и практические знания по 

уровню подготовки «магистр» и применять  все эти знания при решении конкретных научных, 

технических задач; 

− развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения методологией иссле-

дования, анализа обработки информации, эксперимента при решении разрабатываемых в ВКР 

проблем и вопросов; 

− достичь единства мировоззренческой, методологической и профессиональной подго-

товки выпускника, а также определенного уровня культуры; 

− определить уровень готовности выпускника факультета природопользования и эколо-

гии  ТОГУ к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям  

ФГОС ВПО. 

Магистерская диссертация предусматривает: 

 самостоятельную формулировку научной, научно-исследовательской, творческой или 

учебно-методической проблемы; 

 самостоятельный анализ методов исследования, применяемых при решении научно- 

исследовательской задачи, научный анализ и обобщение фактического материала, используе-

мого в процессе исследования; 

 получение новых результатов, имеющих теоретическое, прикладное или научно- мето-

дическое значение; 

 апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конференци-

ях (не ниже уровня конференций молодых ученых) или подготовленных публикаций в научных 

сборниках и журналах. 

Магистерская диссертация, как законченная научно-исследовательская работа, должна 

 содержать совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых автором для 

защиты, 

 иметь внутреннее единство,   

 свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск, исполь-

зуя теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь 

формулировать задачи исследования и методы их решения.  

Содержание работы могут составлять результаты теоретических, экспериментальных 

исследований, разработка новых методологических подходов к решению научных проблем, а 

также решение задач прикладного характера в области охраны окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов. 

Тема магистерской диссертации должна соответствовать профилю магистерской про-

граммы и, как правило, направленности НИР кафедры ЭРБЖД. 

 

2.1. Научное руководство ВКР (магистерскими диссертациями) 

 

Научными руководителями магистерских диссертаций назначаются ведущие преподава-

тели кафедры ЭРБЖД, имеющие учёную степень и учёное звание, и ведущие научные исследо-

вания по тематике магистерских программ. 

В обязанности научного руководителя входит: 

− оказание помощи магистранту при разработке индивидуального плана работы на весь 

период подготовки магистерской  диссертации; 

− рекомендации в выборе источников литературы по теме магистерской диссертации, ин-

струментария исследования; 
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− проведение систематических консультаций с магистрантом для оказания методической 

помощи, в том числе в построении исследования; 

− поэтапный контроль выполнения плана работы над диссертацией; 

− предоставление отзывов о результатах работы магистранта над диссертацией при про-

межуточной и итоговой аттестации, оказание поддержки в получении внешней рецензии на ра-

боту; 

− подготовка магистранта к защите диссертации, оказание помощи при подготовке до-

клада и презентации, других материалов для защиты магистерской диссертации. 

По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости, кафедре предоставляется 

право приглашать консультантов по отдельным разделам ВКР.  

Магистрант должен следить за текущей и периодической отечественной и зарубежной ли-

тературой по теме,  самостоятельно планировать ежедневный объем работ, регулярно встре-

чаться с научным руководителем диссертации, в установленные сроки представлять сведения о 

выполнении работы и подготовленные разделы магистерской диссертации, проявлять способ-

ности к самостоятельной исследовательской работе и инициативу. 

           За принятые в ВКР решения, за достоверность полученных результатов и соответствие их 

требованиям и методическим указаниям, разработанным выпускающей кафедрой, ответствен-

ность несет автор выпускной квалификационной  работы. 

          

2.2.Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную комиссию 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) во много зависит от  четкого соблюдения установленных сроков и 

последовательности выполнения отдельных этапов работы. При этом рекомендуется план 

выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), который 

включает следующие мероприятия: 

1) выбор темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и ее 

утверждение на кафедре; 

2) подбор литературы и представление ее списка научному руководителю от кафедры не 

позднее начала третьего семестра обучения; 

3) написание и представление научному руководителю от кафедры введения и первой 

главы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

4) доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя, написание и 

представление второй и третьей главы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации); 

5) завершение всей выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в 

первом варианте и представление ее научному руководителю от кафедры не позднее, чем за 

один месяц до ориентировочной даты защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации); 

6) оформление выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в 

окончательном варианте, проверка на заимствования и представление его научному 

руководителю в согласованные с ним сроки. 

Полностью подготовленная к защите и прошедшая нормоконтроль и контроль на заим-

ствования  ВКР представляется  руководителю  работы, который  составляет письменный отзыв 

о работе магистранта. 

 Заведующий кафедрой (руководитель магистерской программы) на основании этих мате-

риалов и после представления работы на кафедре решает вопрос о допуске к защите. В случае, 

если заведующий кафедрой не считает возможным допустить магистранта к защите ВКР, этот 

вопрос рассматривается на заседании кафедры. К защите магистерской диссертации в ГЭК ма-

гистранту необходимо подготовить доклад, презентацию к докладу  в формате  PowerPoint и 
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(или) иллюстрационный материал для каждого члена ГЭК на бумажном носителе. Указанные 

материалы готовятся магистрантом при методической помощи научного руководителя. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подлежат рецензи-

рованию. Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется кафедрой 

ЭРБЖД одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафед-

ры, либо факультета (института), либо организации, в которой выполнена выпускная квалифи-

кационная работа. Как правило, рецензентами являются сотрудники НИИ ДВО РАН, руководи-

тели и специалисты органов государственного управления в области охраны окружающей сре-

ды, специалисты предприятий, организаций и учреждений – заказчиков кадров соответствую-

щего профиля. Рецензент проводит анализ ВКР, оценивает выпускную квалификационную ра-

боту по форме и содержанию и представляет на кафедру письменную рецензию на указанную 

работу.  Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется организацией нескольким рецензентам.  

Рецензия может быть в рукописном или печатном виде.  Отрицательный отзыв рецензента 

не является препятствием для защиты ВКР  в  ГЭК. В случае отрицательного отзыва участие 

рецензента в заседании ГЭК, где защищается работа, обязательно.   

 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) 

не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) и справка о прохожде-

нии системы «Антиплагиат» передаются в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2.3. Подготовка ВКР (магистерской диссертации) 

 

2.3.1. Выбор темы ВКР 

 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и пер-

спективам развития науки и техники и профилю магистерской программы «Охрана окружаю-

щей среды и рациональное использование природных ресурсов» и направлена на решение про-

фессиональных задач: 

−  решение задач по разработке энерго-, ресурсосберегающих экологически безопасных 

технологий на основе результатов поиска, обработки и анализа научно-технической информа-

ции; 

−  разработку новых технических и технологических решений на основе результатов науч-

ных исследований; 

−  создание теоретических моделей технологических процессов, позволяющих прогнози-

ровать технологические параметры, характеристики работы аппаратуры и свойства получаемых 

веществ, материалов и изделий; 

−  разработку алгоритмов и программ, выполнение прикладных научных исследований, 

обработка и анализ их результатов, формулирование выводов и рекомендаций; 

−  разработку интеллектуальных систем для научных исследований; 

−  решение задач оптимизации технологических процессов и систем с позиции энерго- и 

ресурсосбережения. 

При выполнении выпускной квалификационной работы магистранты должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформиро-

ванные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоя-

тельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профес-

сионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точ-

ку зрения. 

Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы магистерской диссер-

тации. Выбор производится на основании имеющегося на кафедре утвержденного примерного 

перечня тем магистерских диссертаций, который формируется по представлению руководителя 
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магистерской программы и соответствует сфере интересов научных руководителей и маги-

странтов. Магистрант может предложить свою тему с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки, а также выбрать руководителя, не являющегося сотрудником кафедры 

(по согласованию с заведующим профилирующей кафедры). Тема работы может быть предло-

жена и организацией, на базе которой магистрант проходил практику или какой он направлен 

на обучение. Для подготовки выпускной квалификационной работы магистранту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Выбор темы магистерской диссертации на основании заявления магистранта на имя зав-

кафедрой и научного руководителя утверждается на заседании кафедры (оформляется протокол 

заседания кафедры), а затем приказом ректора. В случае необходимости изменения или  уточ-

нения темы или руководителя декан факультета на основании представления кафедры вносит 

проект с предлагаемыми изменениями, но не позднее, чем за месяц до защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

Тема ВКР (магистерской диссертации) формулируется так, чтобы в ней конкретно отрази-

лась основная научная идея (проблематика), подходы к её исследованию и результаты.  Для 

этого магистрант должен: 

−  чётко определить объект и предмет  исследования; 

− исследовать научную, научно-практическую и справочную литературу для обоснования 

изучаемой в диссертации проблемы; 

−  изучить возможность доступа и получения фактических данных для исследования и го-

товность руководства организации (предприятия) к сотрудничеству с магистрантом. 

Целесообразно выбирать реальные темы для магистерской диссертации. 

Реальной считается тема магистерской диссертации, если она удовлетворяет следующим 

условиям: 

- тема работы предложена письмом предприятия, организации, НИИ; 

- тема работы соответствует разделу плана хоздоговорной или госбюджетной научно- 

исследовательской работы, проводимой выпускающей кафедрой; 

- имеются авторские свидетельства и научные публикации в печати по материалам рабо-

ты. 

Итогом магистерской диссертации могут быть оригинальные научные или научно- прак-

тические результаты, связанные с энерго- и ресурсосбережением. Во всех случаях тема маги-

стерской диссертации должна быть актуальной, а сама работа соответствовать современному 

уровню теоретической и методологической базы. 

Выбор темы исследования во многом определяет успех написания и защиты работы. Пра-

вильный выбор темы создаёт необходимые предпосылки для заинтересованной работы маги-

странта, его удовлетворенности ходом работы и полученными результатами, оказывает поло-

жительное влияние на уровень его профессиональной подготовки 

Закрепление направления магистерских исследований и руководителя за магистрантом 

первого года обучения производится приказом проректора по учебной работе по представле-

нию кафедры ЭРБЖД  до 1 октября первого семестра обучения. 

 . 

2.3.2.   Информационный поиск 

 

В соответствии с выбранной темой магистрант самостоятельно подбирает необходимую ли-

тературу. При этом используются его знания перечня литературы, рекомендованной преподава-

телями при чтении лекций и проведении семинаров по учебным дисциплинам. Научный руко-

водитель помогает магистранту в отборе основных публикаций отечественных и зарубежных 

авторов, ведущих исследование по данной или близкой проблеме, а также рассматривает спи-

сок других источников информации, включая законодательные и нормативные документы. 

 Углублённое изучение источников имеет весьма важное значение, так как правильный 

выбор научной литературы и следующий за ним её анализ характеризует степень подготовлен-

ности магистранта к самостоятельной работе в сфере охраны окружающей среды и природных 
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ресурсов. Более того, библиографический аппарат является выражением научной этики и куль-

туры научного труда, по нему можно судить о степени осведомлённости  магистранта об име-

ющейся литературе по изучаемой проблеме. 

Выбранная для работы научная литература, фактологический и статистический материал 

представляет собой научный аппарат исследования, который при защите магистерской диссер-

тации является для государственной аттестационной комиссии  показателем профессиональной 

подготовки выпускника. Этим объясняются, в частности, требования к списку использованных 

источников, который должен включать не менее 80 наименований, в том числе источники на 

иностранном языке и ресурсы Интернета.  

Информация,  используемая в исследовании, должна отвечать  определённым требованиям, 

в их числе: 

а) актуальность информации, которая определяется степенью сохранения ценности инфор-

мации в момент её использования и зависит от динамики изменения её характеристик и от ин-

тервала времени, прошедшего с момента возникновения данной информации. Это требование 

является  чрезвычайно важным для научных исследований по проблематике охраны окружаю-

щей среды и природных ресурсов, которая весьма динамична; 

б) репрезентативность информации, которая  связана с правильностью её отбора в целях 

адекватного отражения свойств исследуемого процесса, явления и т.д. Несоблюдение данного 

требования к информации приводит   к существенным её погрешностям. Для получения репре-

зентативной информации по проблематике охраны окружающей среды и природных ресурсов 

важное значение имеет отбор источников информации;  

в) достаточность  (полнота) информации о предмете, процессе, явлении, которая  зависит от 

её количества, подробности, всесторонности. Обеспечение полноты информации в большин-

стве случаев требует расширенного информационного поиска; 

г) точность и достоверность информации. Точность информации определяется степенью 

близости получаемой информации к реальному состоянию объекта, процесса, явления и  т.п., а  

достоверность информации отражает её способность реагировать на изменения исходных дан-

ных без нарушения необходимой точности. В этих целях при информационном поиске следует  

использовать официальную информацию, в том числе материалы следующих  международных 

и национальных сайтов. 

 

2.3.3. Основные требования к структуре и содержанию ВКР (магистерской диссертации) 

 

ВКР включает текстовую часть (текстовой документ) с приложением необходимых гра-

фиков, схем, эскизов, таблиц, результатов расчетов на ЭВМ, презентацию и раздаточный мате-

риал, которые  должны оформляться в соответствии с требованиями СТО    02067971.106–2015  

«Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Требования к оформле-

нию», согласно которому 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 межстроч-

ный интервал редактора WORD, с использованием существующих текстовых редакторов. 

шрифтом «Times New Roman». Применение шрифтов разной гарнитуры не допускается. В таб-

лицах допускается уменьшать размер шрифта до № 10 (кегль 10) и применять одинарный ин-

тервал редактора WORD. Выравнивание текста – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см.  

Объём ВКР варьируется в зависимости от предмета, цели, задач и методов исследования. 

Рекомендуемый объём магистерской диссертации составляет 100–130 страниц машинописного 

текста. 

 Структура текстового документа применительно к направлению 18.04.02 –  «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

включает (рис. 1): 
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Рис. 1. Структура текстового документа ВКР  

 

Текстовый документ (ТД) для направления 18.04.02 (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 цифрами 

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). 

Структура ВКР:  

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

ком информации для обработки и поиска документа. Подписывается магистрантом и научным 

руководителем, оформляется по установленной форме. 

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 ос-

новного текста. Возможен рукописный способ заполнения разборчивым почерком чернилами 

или пастой чёрного цвета. 

 Формулировка темы выпускной квалификационной работы в задании и на титульном ли-

сте ТД должна точно соответствовать ее формулировке в приказе. Титульный лист и задание 

считаются соответственно первым и вторым листом пояснительной записки или текстового до-

кумента, но номера на них не проставляются.  

2. Реферат. 

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

фикационные, проекты и работы курсовые. Требования к оформлению», реферат представляет 

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, содержа-

щихся в документе текстовой части (ТД), приводится объём иллюстрационного материала, 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 имени-

тельном 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:  

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

ЗАДАНИЕ

РЕФЕРАТ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЛИСТ
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– 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 характеристики; 

– 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, изобре-

тения, 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. 

3. Содержание  – является обязательным разделом текстовой части, в котором перечисля-

ются наименования нумерованных и ненумерованных разделов (начиная с введения) и подраз-

делов, 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 ос-

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

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

лы электронной презентации), должны быть перечислены в содержании после указанных выше 

наименований без нумерации, с указанием вида носителя, обозначения и наименования доку-

ментов, имен и форматов соответствующих файлов, а также места расположения носителя в 

ТД. Например: 

Диск DVD, usb-flash         В конверте на   оборо-

те обложки 

 В конце содержания приводят сведения о раздаточном материале, включая демонстрационный 

графический материал. 

4. Введение является обязательным разделом документа текстовой части. Введение 

начинают с нового листа. Введение оформляется в виде развёрнутой аннотации подготовленной к 

защите диссертации. Во введении необходимо показать актуальность и перспективность темы 

работы и поставленной задачи. Для этого следует кратко охарактеризовать современное состо-

яние интересующей проблемы, уровень развития и возможные пути решения задачи с указани-

ем наиболее перспективных, сведения о патентных исследованиях и выводы из них, существу-

ющие предпосылки для решения поставленной задачи с формулировкой основных вопросов, 

подлежащих рассмотрению в работе. Кратко сформулировать цель, ожидаемые результаты и 

практическую значимость темы  (с акцентированием внимания на использовании информаци-

онных технологий, построения элементов ГИСистем), а также указать основной фактический 

материал, на котором построена работа. Для поисковых работ обязательным моментом введе-

ния является перечень опубликованных работ и докладов на конференциях и семинарах разного 

уровня. 

 Записывать формулировку каждого показателя качества работы следует с абзацного от-

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

- пяти страниц.  

Введение к магистерской диссертации должно ориентировать на дальнейшее раскрытие 

темы и содержать все необходимые квалификационные характеристики работы: 

– актуальность выбранной темы (важность для настоящего момента); 

– цель и задачи исследования; 

– объект и предмет исследования; 

– научные результаты исследования; 
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– методологическую и теоретическую основы исследования; 

– практическую и научную значимость работы; 

– положения, выносимые на защиту; 

– апробацию результатов исследования (сведения о практической проверке основных 

положений и результатов магистерской диссертации). 

Введение не только ориентирует в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит  все необ-

ходимые квалификационные характеристики работы. 

5. В основной части (рекомендуется три главы) подробно освещаются и анализируются 

изучаемые явления и факты, описываются методика и техника самого исследования, излагают-

ся решения основной проблемы диссертации.  

      Содержание основной части определяется целями и задачами исследования и делится на  

главы и параграфы. Материал каждой главы должен быть расположен в чёткой логической по-

следовательности. Каждая глава содержит собственное общее название, подразделы (парагра-

фы), краткие выводы по тематике главы. Текст работы должен быть направлен на достижение 

цели и решение задач  исследования. При написании работы  магистрант должен продемон-

стрировать грамотное владение русским литературным языком, терминологическим научным 

аппаратом. 

В первой теоретической главе необходимо дать аналитический обзор теоретических кон-

цепций, взглядов, обосновать методологию и методы исследования по выбранной теме. 

Вторая исследовательская глава должна содержать самостоятельное исследование вы-

бранной проблемы, научное обоснование перспективных и конкретных прикладных решений 

исследуемой проблемы, имеющих научную новизну, и технологию оптимизации уже суще-

ствующих методик в применении к объекту исследования. 

Третья глава содержит сведения о результатах исследования и об апробации предложен-

ных практических решений исследуемой проблемы.  

6. В заключении подводятся основные итоги выполненного исследования, даётся оценка сте-

пени решения поставленных задач; отмечаются наиболее важные результаты работы, их возможная 

новизна и практическая значимость, предложения по использованию результатов, намечаются пути 

дальнейшего решения проблемы. Заключение должно содержать только те выводы, которые со-

гласуются с целью исследования, сформулированной в разделе «Введение» и должны быть из-

ложены таким образом, чтобы их содержание было понятно без чтения текста работы. Выводы 

формулируются по пунктам так, как они должны быть оглашены в конце доклада на защите 

ВКР. 

В заключении суммируют теоретические и практические выводы, а также те предложения, 

к которым автор пришел в результате проведенного исследования. Именно здесь в концентри-

рованной форме закрепляется так называемое «выводное знание», являющееся новым по отно-

шению к исходному материалу, и именно оно выносится на рассмотрение ГЭК. Соответствен-

но, данные выводы и предложения должны быть четкими, понятными и доказательными, логи-

чески вытекать из содержания разделов (глав) работы. На их основе у рецензента, членов атте-

стационной комиссии должно сформироваться целостное представление о содержании, значи-

мости и ценности представленного исследования. 

Заключение составляет  не более 3-5 страниц. 

7. Список использованных источников. Из рекомендованного количества (не менее 80) ис-

точников не менее 15 источников должны быть иностранными. В диссертационных работах в 

библиографический список не включаются те источники, на которые нет ссылок в основном 

тексте работы и которые фактически не были использованы магистрантом при подготовке ра-

боты. Каждый включённый в такой список источник должен иметь отражение в рукописи ВКР 

в виде ссылок. 

 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. Работы одного автора – в алфа-
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вите названий произведений. Работы на иностранных языках – в конце списка в собственном 

алфавитном ряду. Нормативно-правовые акты располагают в начале списка. 

 Библиографические записи в списке обязательно нумеруют в сквозном порядке. Каждое 

описание начинается с новой строки и с абзаца. 

        Сведения об источниках необходимо оформлять в соответствии 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 

Правила и примеры библиографических описаний источников списка даны в приложении Д 

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

вые. Требования к оформлению».  

Приложения. В приложениях размещается вспомогательная информация, таблицы, графики, 

диаграммы и т.п., которые по своей значимости для раскрытия темы или размеру нецелесообразно раз-

мещать в тексте работы. Приложения могут быть оформлены как продолжение работы или в виде 

отдельной книги. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Располо-

жение приложений определяется порядком ссылок на них из текста документа. В приложения 

помещаются также  ксерокопии опубликованных по материалам ВКР статей и тезисов докладов 

с титульным листом издания, в котором материалы опубликованы, патентов, а также ксероко-

пии почетных грамот, дипломов, других наград за доклады по теме ВКР. 

Одно или несколько приложений можно оформить в виде отдельной книги, которая долж-

на состоять из следующих частей: 

− титульного листа, в котором наряду с названием работы в подзаголовке написано 

«ПРИЛОЖЕНИЯ»; 

− собственного содержания; 

− входящих в книгу приложений, при этом каждое из приложений может состоять из 

пронумерованных разделов, подразделов пунктов и т.д.     

Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные приложе-

ния могут быть рекомендуемого и справочного характера. Характер приложения определяется 

автором, самостоятельно исходя из его содержания. 

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

ние, разрабатывались самим студентом (например, материалы эксперимента в таблицах, диа-

граммах, графиках, результаты анкетирования и т. д.). Информационное означает, что материа-

лы и информация в данном приложении заимствованы из каких-либо источников (учебников, 

методических разработок, справочников и иных документов). Если информация взята из офи-

циально изданных источников (например, книг, справочников, каталогов), то приложение будет 

справочного характера. Если информация взята из неофициальных источников (например, бух-

галтерская отчетность организации, внутренний отчет предприятия, программа тренинговых 

занятий, форма анкеты или опросника и т. п.), то приложение будет рекомендательного харак-

тера. 

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

пускные 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 20 – 30. Для членов 

ГЭК готовится также раздаточный материал в виде распечатки слайдов в 2 – 3 экземплярах. 

При подготовке графических файлов полезны следующие рекомендации: 

а) для растровых рисунков использовать формат TIF с разрешением 600 dpi, 256 оттен-

ков серого; 

б) векторные рисунки должны предоставляться в формате программы, в которой они 

сделаны (CorelDraw, Adobe Illustrator, FreeHand); 

в) для фотографий использовать формат TIF не менее 300 dpi. 

Для написания химических формул следует использовать специализированные редакто-

ры (Symix Draw, ChemSketch), шрифт Times New Roman, размер букв – 10 пт, длина связи 0,5 

см, толщина 1 пт. Формулы должны быть встроены в текст; ширина схемы не более 12,5 см. 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm
http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf
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Громоздкие схемы могут быть размещены на отдельных листах, размер 12,5 × 22,5 см 

или 22,5 ×12,5 см. 

При оформлении работы десятичные разряды отделяются запятой.  Следует различать 

записи приближенных чисел по количеству значащих цифр. 

  следует различать числа 1,9 и 1,90. Запись 1,9 означает, что верны только цифры це-

лых и десятых. Истинное значение числа может быть, например 1,93 и 1,88. Запись 1,90 означа-

ет, что верны и сотые доли числа. 

 запись 491 означает, что все цифры верны; если за последнюю цифру ручаться нель-

зя, то число должно быть записано 4,9 × 102 или 4.9 · 102. 

Математические формулы нумеруются арабскими цифрами в порядке их последователь-

ности. Номера формул указываются напротив каждой из них с правой стороны в круглых скоб-

ках. Математические формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше и ниже 

формулы должно быть вставлено не менее одной свободной строки. Если формула не умещает-

ся в одну строку, она должна быть перенесена после знаков равенства ( = ) или ( → ), плюс ( + ), 

минус ( - ), умножения ( * ) или деления ( / ) на другую. Пояснение значений символов и число-

вых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последова-

тельности, в какой они были даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффи-

циента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова "где" без 

двоеточия (без абзацного отступа). 

Стандартные физико-химические методы и связанные с ними термины, а также широко 

распространенные реагенты обозначаются в тексте общепринятыми аббревиатурами из заглав-

ных букв русского алфавита. В формулах, на схемах и рисунках для обозначения следует поль-

зоваться общепринятыми английскими аббревиатурами.  

Используемые авторами нестандартные обозначения и сокращения поясняются в тексте 

при первом упоминании. 

Оформление диссертационной работы должно быть выполнено на высоком уровне и со-

ответствовать технико-орфографическим требованиям, предъявляемым к рукописи.  

Текстовый документ магистерской диссертации рекомендуется сшивать в твердый (типограф-

ский) переплет с непрозрачной двусторонней обложкой и приклеенным на ней информационным ли-

стом единой для ТОГУ формы. 

 

2.3.4. Выполнение выпускной квалификационной работы 

Магистрант начинает выполнение выпускной квалификационной работы с получения 

задания и в период выполнения выпускной квалификационной работы: 

- работает над темой самостоятельно, выполняя теоретическую и расчетную (эксперимен-

тальную) часть исследования; 

- следит за текущей и периодической отечественной и иностранной литературой по теме; 

- самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 

- аккуратно ведет рабочие записи (выписки); 

- участвует в работе научных студенческих семинаров, а также научных семинарах того 

подразделения, где выполняется работа и где он обязан представлять результаты своей  научно-

исследовательской работы. 

В утвержденные заведующим кафедрой сроки периодического отчета магистрантов по 

выполнению выпускной квалификационной работы, магистрант отчитывается перед руководи-

телем и кафедрой, которые определяют степень готовности работы. 

За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за достоверность полу-

ченных результатов отвечает магистрант – автор выпускной квалификационной работы. 

ВКР должна быть выполнена с соблюдением требований о недопущении неправомочно-

го заимствования результатов работ других авторов (плагиат). 
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На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад, ав-

тореферат диссертации и презентационные материалы для представления ВКР на защите в 

ГЭК. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе ректора 

ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введении в действие порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры в Тихоокеанском государственном университете» 

 

3.1. Предзащита ВКР (магистерской диссертации) 

Выпускающая кафедра в обязательном порядке организуют предварительную защиту ВКР до 

установленного в соответствии с календарным учебным графиком срока защиты. Срок и график 

предварительной защиты ВКР размещаются на информационном стенде кафедры ЭРБЖД.   К 

предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в установленном 

порядке проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников 

и электронной базы данных ВКР ТОГУ. Предзащита осуществляется на расширенном заседа-

нии кафедры ЭРБЖД с приглашением  магистрантов, обучающихся по программе «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».  

Процедура предзащиты включает выступление магистранта с докладом по теме исследова-

ния, ответы на вопросы, касающиеся содержания исследования, прежде всего обоснованности 

его научной новизны, выступление преподавателей кафедры с критическими замечаниями, по-

желаниями, оценками достоинств и недостатков работы, доклада, иллюстративного материала.   

По итогам предзащиты кафедрой принимается решение о направлении работы на рецензи-

рование и допуске магистерской диссертации к защите  в государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК).  

 

3.2. Процедура защиты магистерской диссертации в ГЭК 

 

К защите ВКР допускается магистрант, успешно завершивший в полном объёме усвоение 

основной образовательной программы по направлению магистерской подготовки высшего про-

фессионального образования 18.04.02 –  «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». Для организации проведения защиты маги-

стерских диссертаций по направлениям подготовки магистров и магистерским программам  со-

здается государственная экзаменационная комиссия  (ГЭК), состав которой  утверждается при-

казом ректора.  Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от чис-

ла лиц, входящих в состав комиссии. Заседания комиссии проводятся ее председателем.  

Защита магистерских диссертаций проходит в сроки, установленные графиком учебного 

процесса основной образовательной программы магистратуры по направлению 18.04.02 – 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехно-

логии». График защиты  магистерских диссертаций утверждается заведующим кафедрой 

ЭРБЖД, на которой реализуется магистерская программа. Заседания ГЭК по защите магистер-

ских диссертаций являются открытыми. 

Защита магистерской диссертации в ГЭК проходит в следующем порядке: 

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

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

щаются в аудитории, где проводится заседание ГЭК. 

 В начале защиты ВКР председатель ГЭК оглашает состав Государственной экзамена-

ционной  комиссии перед полным составом защищающихся в данный день.   
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− Затем секретарь ГЭК объявляет о защите диссертации, озвучивает фамилию, имя, отче-

ство магистранта, тему диссертацию, фамилию, имя, отчество и учёную степень, учёное звание 

научного руководителя. 

− Магистрант в течение 12–15 минут выступает с докладом. В докладе должны быть от-

ражены следующие основные моменты: 

 цель работы; 

 теоретические предпосылки исследования; 

 обоснование выбора метода исследования; 

 изложение основных результатов работы; 

 перспективы дальнейшего развития темы; 

 краткие выводы по тем результатам работы, которые определяют  ее практическую зна-

чимость, степень и характер новизны элементов научного вклада (ЭНВ). 

Степень новизны результатов исследования отвечает на вопрос: является ли данный  

ЭНВ новым для теории и практики решением или он представляет собой развитие известной в 

теории и практике идеи (решения). 

Характер новизны результатов исследования показывает, каким путем достигнут даный 

ЭНВ: 

- впервые сделан вывод; 

- оригинально по сравнению с имеющимся вариантом решена поставленная задача; 

- получено дополнительное обоснование верности той или иной идеи (решения); 

- углублено, детализировано, улучшено то или иное имеющееся решение; 

- произведено распространение какой-либо идеи (решения) на новую область (форму) 

применения. 

− Члены ГЭК задают вопросы магистранту. Магистрант отвечает на заданные  вопросы. 

−  Секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя и внешнюю рецензию сто-

ронней организации на магистерскую диссертацию.  

− Магистранту предоставляется  слово для  пояснений и ответа на замечания рецензента. 

− Открытая научная дискуссия и выступления членов ГЭК и научного руководителя. 

Регламент продолжительности защиты магистерской диссертации не превышает 30 ми-

нут. 

Заседание ГЭК по каждой защите ВКР оформляется протоколом. В протокол вносятся 

все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение и решение комиссии о присвоении 

квалификации и выдаче магистранту-выпускнику диплома. Протокол подписывается 

председателем и секретарем ГЭК и   

После закрытого заседания ГЭК и оформления протоколов магистрантам-выпускникам 

объявляются результаты защиты работ. Также ГЭК даёт рекомендацию о поступлении 

магистранта в аспирантуру. Магистранту, защитившему диссертационную работу, 

присваивается степень магистра, выдаётся диплом государственного образца. Магистранту, не 

защитившему диссертационную работу, выдаётся справка об окончании магистратуры ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский государственный университет». 

 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 работ, содержащих сведе-

ния, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

ТОГУ.  

 

3.3. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспо-

собность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транс-
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портные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случа-

ях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в тече-

ние 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 неяв-

кой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся из числа инвалидов, не про-

шедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки "неудовлетво-

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

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учеб-

ного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти гос-

ударственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять 

лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обуча-

ющимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию 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 государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучаю-

щегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате  

освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению 18.04.02 должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Общепрофессиональными (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно  воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

 готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

 технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

 готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 
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Профессиональными: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью формулировать научно-исследовательские задачи в области реализации 

энерго- и ресурсосбережения и решать их (ПК-1); 

 способностью организовать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-2); 

 готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-3); 

 способностью использовать современные методики и методы, в проведении эксперимен-

тов и испытаний, анализировать их результаты и осуществлять их корректную интерпретацию 

(ПК-4); 

 способностью составлять научно-технические отчеты и готовить публикации по резуль-

татам выполненных исследований (ПК-5); 

 готовностью разрабатывать математические модели и осуществлять их эксперименталь-

ную проверку (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, выбору обору-

дования и технологической оснастке (ПК-7); 

 готовностью к разработке технических заданий на проектирование и изготовление не-

стандартного оборудования (ПК-8); 

 способностью к анализу технологических процессов с целью повышения показателей 

энерго- и ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических про-

цессов, их экологической безопасности (ПК-9); 

 способностью оценивать инновационный и технологический риски при внедрении новых 

технологий (ПК-10); 

 способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов (ПК-11); 

 способностью создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения эколо-

гической безопасности производства (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

 готовностью к разработке учебно-методической документации для обеспечения учебно-

го процесса 

 (ПК-25); 

 готовностью к постановке новых лабораторных работ и проведению практических заня-

тий (ПК-26). 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 
  

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам государственной ито-

говой аттестации, используют следующую шкалу оценивания: «отлично»- демонстрирует вы-

сокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка,  «хорошо»- 

демонстрирует достаточный уровень самостоятельности, устойчивого практического навыка, 

«удовлетворительно» - демонстрирует недостаточный уровень самостоятельности практическо-

го навыка,  «неудовлетворительно» - демонстрирует отсутствие знаний, неспособность само-

стоятельно выполнять поставленные задачи. Показатели и критерии оценивания компетенций 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетенция по ФГОС  Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Этапы формирования 

ОК-1  - способность к 

абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Знает 

основные приемы анализа и синтеза, ос-

новные категории формальной логики 

Формулировка предмета 

и объекта исследования, 

содержания ВКР, прове-

дение исследований, 

обобщение результатов, 

формулирование выво-

дов, защита ВКР 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Б1.Б.1 

Б1.Б.3 

Б1.Б.4 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.2 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ДВ.1. 1 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б1.В.ДВ.3.1 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

Умеет 

абстрактно мыслить, использовать ме-

тоды анализа и синтеза в научной рабо-

те, соотносить теоретические положения 

с конкретными данными 

Владеет 

навыками анализа разнородных фактов, 

обобщения значительного числа дан-

ных, осмысления теоретических поло-

жений 

ОК-2– готовность дей-

ствовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

социальную и этиче-

скую ответственность 

за принятые решения 

Знает 

способы самоопределения в ситуациях 

риска, стратегию и тактику, стиль пове-

дения в конфликте 

Оригинальные подходы 

к проведению экспери-

мента. Разработка аль-

тернативных вариантов 

мероприятий в решении 

конкретных производ-

ственных задач. 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ДВ.3.1 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

Умеет 

вырабатывать оптимальные решения в 

ситуациях риска, проявлять гибкость и 

оперативность в нестандартных 

ситуациях, находить альтернативные 

решения 

Владеет 

навыками разработки оригинального 

решения ситуационной задачи, модели-

рующей конкретный производственный 

процесс в ходе эксперимента 

ОК-3 – готовность к 

саморазвитию, саморе-

ализации, использова-

нию творческого по-

тенциала 

Знает 

приемы и методы определения пути и 

выбора средств устранения недостатков, 

препятствующих успешному личност-

ному и профессиональному развитию и 

росту 

Самостоятельное фор-

мулирование объекта и 

предмета исследований, 

планирование экспери-

мента, поиск неорди-

нарных профессиональ-

ных решений в ВКР, по-

вышение профессио-

нального уровня в про-

цессе подготовки ВКР 

Умеет 

планировать процесс развития профес-

сионального мастерства и повышения 

уровня квалификации 
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Владеет 

приемами и методами постоянного со-

вершенствования, саморазвития, навы-

ками самостоятельной организации ис-

следовательских развивающих про-

грамм 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Б1.Б.1 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.2 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ОД.4 

Б1.В.ДВ.3.1 

Б1.В.ДВ.3.2 

Б2.У.1 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

ОПК-1 – готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

Знает 

методы коммуникации в ситуациях 

научного и делового общения на рус-

ском и иностранном языке, источники 

изучения российского и зарубежного 

опыта в профилирующих областях на 

русском и иностранном языке 

Изучение состояния 

проблемы, передового 

отечественного и зару-

бежного опыта в иссле-

дуемой области , подго-

товка литературного об-

зора, грамотное форму-

лирование основных по-

ложений ВКР, подготов-

ка текста ВКР и доклада 

на защиту  

 

Дисциплины базовой 

части: 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.1 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

Умеет 

составить устное и письменное сообще-

ние по теме своего научного исследова-

ния на русском и иностранном языке 

Владеет 

навыками перевода научно-технического 

текста с иностранного языка на рус-

ский/родной и с русского/родного языка 

на иностранный 

ОПК-2 – готовность 

руководить коллекти-

вом в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Знает 

организационно-правовые формы пред-

принимательской деятельности в РФ, 

современное состояние промышленно-

сти России и ее роль в социально-

экономическом развитии страны, этиче-

ские и правовые нормы, регулирующие 

отношения к человеку, обществу, окру-

жающей среде; социально-

экономические, нравственные послед-

ствия профессиональной деятельности; 

способы решения непосредственных 

профессиональных задач, учитывающих 

самоценность человеческой личности 

Правовое обоснование 

разрабатываемых в ВКР 

решений, оценка соци-

ально-экономических 

последствий предлагае-

мых решений 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Дисциплины 

вариативной части 

 Б1.В.ОД.4 

Б1.В.ДВ.3.1 

Б1.В.ДВ.3.2 

Б1.В.ДВ.4.1 

Б2.У.2 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

Умеет 

использовать законодательные и норма-

тивно-правовые акты в области эколо-

гического, трудового, административно-
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го и др. права, анализировать возмож-

ные позитивные и негативные социаль-

но-экономические последствия своей 

будущей профессиональной деятельно-

сти; анализировать не только техниче-

ский, но и социальный смысл инженер-

ной деятельности 

 

 

Владеет 

навыками анализа правовой деятельно-

сти организаций как субъектов граждан-

ского права; навыками применения 

норм гражданского и трудового права в 

своей профессиональной деятельности, 

правового и социального обоснования 

самостоятельного исследовательского 

проекта 

ОПК-3 – способность к 

профессиональной экс-

плуатации современно-

го оборудования и при-

боров в соответствии с 

направлением и профи-

лем подготовки 

Знает 

принципы выбора и условия эксплуата-

ции современного оборудования и при-

боров, необходимых для проведения 

научных исследований в области энерго- 

и ресурсосберегающих процессов в хи-

мической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

Проведение исследова-

ний по теме ВКР, подго-

товка ВКР 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.2 

Б1.В.ДВ.4.2 

Б2.У.1 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

 

Умеет 

эксплуатировать современное оборудо-

вание и приборы, необходимые для про-

ведения научных исследований в обла-

сти энерго- и ресурсосберегающих про-

цессов в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии\ 

Владеет 

навыками эксплуатации современных 

приборов для анализа различных ве-

ществ и контроля производственных 

процессов в области энерго- и ресурсо-

сберегающих процессов в химической 

технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии 

ОПК-4 – готовность к 

использованию методов 

математического моде-

лирования материалов 

и технологических 

процессов, к теоретиче-

скому анализу и экспе-

риментальной проверке 

теоретических гипотез 

Знает 

методы математического моделирова-

ния материалов и технологических про-

цессов энерго- и ресурсосбережения в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

Разработка математиче-

ских моделей техноло-

гий, оборудования, рас-

пространения загрязня-

ющих веществ в окру-

жающей среде, проведе-

ние исследований по те-

ме ВКР, подготовка ВКР 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Б1.Б.2 

Б1.Б.3 

Умеет 

использовать данные и характеристики 

явлений и процессов для построения ма-

тематических моделей, делать теорети-

ческие выводы 

Владеет 

навыками проведения лабораторного 
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эксперимента для проверки теоретиче-

ских выводов и математических моде-

лей 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ДВ.1.1 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

 

ОПК-5 – готовность к 

защите объектов интел-

лектуальной собствен-

ности и коммерциали-

зации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности 

Знает 

основы законодательства по защите ин-

теллектуальной собственности, структу-

ру и функции уполномоченных органов, 

осуществляющих оформление автор-

ских прав и защиту интеллектуальной 

собственности, процедуру подачи заяв-

ки на оформление авторского права 

Подготовка заявок на 

объекты интеллектуаль-

ной собственности по 

тематике ВКР (заявки на 

патенты, регистрацию 

баз данных, электрон-

ных учебных пособий, 

программ для ЭВМ) 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ДВ.2.1 

Б1.В.ДВ.2.2 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

 

 

Умеет 

защищать объекты интеллектуальной 

собственности 

Владеет 

навыками защиты объектов интеллекту-

альной собственности и коммерциали-

зации прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности 

ПК-1– способность 

формулировать научно- 

исследовательские за-

дачи в области реали-

зации энерго- и ресур-

сосбережения и решать 

их 

Знает 

сырьевые и топливно-энергетичес-кие 

ресурсы, ресурсосберегающие техноло-

гии, экологические принципы рацио-

нального использования природных ре-

сурсов 

Разработка корректиру-

ющих мероприятий в 

ВКР, реализующих 

принципы энерго- и ре-

сурсосбережения 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Б1.Б.4 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.2 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б1.В.ДВ.5.2 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

 

Умеет 

формулировать научно-исследова-

тельские задачи в области реализации 

энерго- и ресурсосбережения и решать 

их 

Владеет 

навыками оценки ресурсного потенциала 

предприятия, его воздействия на окру-

жающую среду, разработки основных 

мероприятий, связанных с ресурсосбе-

режением, оценки экологической эффек-

тивности природоохранных мероприятий 

ПК-2 – способность ор-

ганизовать самостоя-

тельную и коллектив-

ную научно-

исследовательскую ра-

боту 

Знает 

принципы организации самостоятельной 

и коллективной научно-

исследовательской работы 

Организация и проведе-

ние научных исследова-

ний по теме ВКР, работа 

над основной частью 

ВКР 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Б1.Б.4 

Умеет 

организовывать научно- исследователь-

скую работу 

Владеет 

методами организации и осуществления 
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научно-исследовательской работы Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ДВ.2.2 

Б1.В.ДВ.3.2 

Б1.В.ДВ.6.1 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

ПК-3 – готовность к 

поиску, обработке, ана-

лизу и систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, выбору 

методик и средств ре-

шения задачи 

Знает 

источники научно-технической инфор-

мации по теме исследования 

Изучение состояния 

проблемы, передового 

отечественного и зару-

бежного опыта в иссле-

дуемой области, форму-

лирование объекта и 

предмета исследований, 

подготовка литератур-

ного обзора, выбор ме-

тодик исследования и 

средств решения задач, 

поставленных в ВКР, с 

учетом приоритетных 

направлений развития 

экологически чистых 

производств 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Б1.Б.4 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.2 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б1.В.ДВ.4.1 

Б1.В.ДВ.4.2 

Б1.В.ДВ.5.2 

Б1.В.ДВ.6.1 

Б1.В.ДВ.6.2 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

Умеет 

использовать для решения прикладных 

задач в области защиты окружающей 

среды основные понятия и законы фи-

зики, методы математического анализа и 

моделирования, анализировать инфор-

мацию о новых технологиях производ-

ства и влиянии их на окружающую сре-

ду 

 

Владеет 

данными о приоритетных направлениях 

развития экологически чистых произ-

водств 

ПК-4 - способность ис-

пользовать современ-

ные методики и мето-

ды, в проведении экс-

периментов и испыта-

ний, анализировать их 

результаты и осуществ-

лять их корректную ин-

терпретацию 

Знает 

принципы выбора и аналитические воз-

можности использования современных 

методик и методов в проведении анали-

тических экспериментов и испытаний 

объектов окружающей среды, методы 

анализа полученных результатов и их 

корректной интерпретации 

Выбор современных ме-

тодик исследования и 

обработки эксперимен-

тальных данных, позво-

ляющих получить 

наиболее достоверные 

результаты, обработка 

результатов исследова-

ния, подготовка основ-

ной части ВКР 

 

Дисциплины базовой 

Умеет 

вести математическую обработку ре-

зультатов экспериментов и испытаний, 

осуществлять их корректную интерпре-
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тацию части: 

Б1.Б.4 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.В.ДВ.6.1 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

 

Владеет 

навыками обработки эксперименталь-

ных данных для их корректной интер-

претации 

ПК-5 - способностью 

составлять научно-

технические отчеты и 

готовить публикации 

по результатам выпол-

ненных исследований 

Знает 

требования нормативных документов к 

структуре, содержанию и оформлению 

научно-технических отчетов, рабочих 

проектов, особенности подготовки пуб-

ликаций по результатам выполненных 

исследований и требования к их содер-

жанию, структуре, оформлению 

Подготовка к публика-

ции статей по результа-

там исследований, про-

веденных в рамках ВКР, 

подготовка текстовой 

части ВКР, ее грамотное 

оформление 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Б1.Б.4 

Дисциплины 

вариативной части 

Б2.У.1 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

 

 

Умеет 

составлять научно-технические отчеты, 

отвечающие нормативным требованиям, 

осуществлять подготовку публикаций 

по результатам выполненных исследо-

ваний 

Владеет 

навыками составления научно- техниче-

ских отчетов, подготовки публикаций по 

результатам выполненных 

исследований 

ПК-6 – готовность раз-

рабатывать математи-

ческие модели и осу-

ществлять их экспери-

ментальную проверку 

Знает 

принципы разработки математических 

моделей и методы и приемы их экспе-

риментальной проверки 

Разработка математиче-

ских моделей техноло-

гий, оборудования, рас-

пространения загрязня-

ющих веществ в окру-

жающей среде и их экс-

периментальная провер-

ка в соответствии с за-

дачами ВКР  

 

Дисциплины базовой 

части: 

Б1.Б.3 

Дисциплины 

вариативной части 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

Умеет 

выполнять виртуальные и лабораторные 

эксперименты для подтверждения кор-

ректности математических моделей, де-

лать выводы на основе полученных дан-

ных 

Владеет 

навыками математического моделиро-

вания и техникой лабораторного экспе-

римента 

ПК-7 – готовность к 

разработке мероприя-

тий по энерго- и ресур-

сосбережению, выбору 

оборудования и техно-

логической оснастке 

Знает 

способы совершенствования аппаратур-

ного оформления (технологического и 

природоохранного оборудования) и тех-

нических решений в целях минимизации 

негативного воздействия на окружаю-

щую среду, способы компоновки техно-

Разработка мероприятий 

при подготовке основ-

ной части ВКР по со-

вершенствованию тех-

нологического и приро-

доохранного оборудова-

ния и приборов, выбору 
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логических схем очистки сточных вод, 

пылегазовых примесей, утилизации и 

обезвреживания твердых отходов про-

изводства и потребления 

оптимальных техниче-

ских решений и обеспе-

чению энерго- и ресур-

сосбережения. Оптими-

зация предлагаемых ре-

шений. 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ДВ.4.1 

Б2.У.1 

Б2.П.2 

 

Умеет 

разрабатывать мероприятия по совер-

шенствованию технологического и при-

родоохранного оборудования и прибо-

ров в соответствии с современными 

технологиями, подбирать конкретный 

вид природоохранной техники при воз-

никновении конкретной экологической 

проблемы, обосновывать выбор кон-

кретных технических решений при раз-

работке технологических процессов и 

мероприятий по энерго- и ресурсосбе-

режению 

Владеет 

навыками выбора оптимальных техни-

ческих решений и проведения инженер-

ных расчетов при совершенствовании 

технологического и средозащитного 

оборудования для минимизации нега-

тивного воздействия производства на 

окружающую среду и обеспечения энер-

го- и ресурсосбережения 

 

ПК-8 – готовность к 

разработке технических 

заданий на проектиро-

вание и изготовление 

нестандартного обору-

дования 

Знает 

состав и методические подходы  к раз-

работке технического задания (ТЗ) на 

проектирование и изготовление нестан-

дартного оборудования 

Формулировка требова-

ний к энергоносителям, 

экологической безопас-

ности при разработке 

основной части ВКР 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Дисциплины 

вариативной части 

Б2.У.1 

Б2.П.2 

 

Умеет 

в составе рабочей группы разработать 

ТЗ на проектирование и изготовление 

нестандартного оборудования 

Владеет 

навыками формулировать требования к 

энергоносителям, экологии, безопасно-

сти, патентоспособности, возможности 

для составления ТЗ 

ПК- 9 – способность к 

анализу технологиче-

ских процессов с целью 

повышения показателей 

энерго- и ресурсосбе-

режения, к оценке эко-

номической эффектив-

ности технологических 

процессов, их экологи-

ческой безопасности 

Знает 

методологию средозащитных исследо-

ваний; способы анализа технологиче-

ских процессов с целью повышения по-

казателей энерго- и ресурсосбережения; 

методы оценки экономической эффек-

тивности технологических процессов, 

степени их экологической безопасности; 

основы системного эколого- экономиче-

ского подхода, используемого при мо-

делировании и анализе сложных систем 

Выявление основных 

экологических проблем 

на конкретном объекте. 

Анализ технологических 

процессов при подго-

товке ВКР с целью по-

вышения показателей 

энерго- и ресурсосбере-

жения. Построение ма-

тематических моделей. 

Оценка эколого- эконо-
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применительно к экологическим иссле-

дованиям 

мической эффективно-

сти предлагаемых меро-

приятий.  

 

Дисциплины базовой 

части: 

Б1.Б.2 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.4 

Б1.В.ДВ.4.1 

Б2.У.1 

Б2.П.2 

 

Умеет 

выявлять и оценивать основные про-

блемы в области реализации энерго- и 

ресурсосбережения; оценивать состоя-

ние окружающей среды и характер вли-

яния на нее техногенного фактора; ана-

лизировать с помощью моделей поведе-

ние природно-технической системы  и 

выбирать системы обеспечения эколо-

гической безопасности производства на 

основе алгоритмов и программ расчетов 

параметров технологических процессов 

Владеет 

навыками построения экологических 

моделей природнотехнических систем и 

процессов; прикладного использования 

информации, полученной в результате 

исследований, в целях улучшения пока-

зателей энерго- и ресурсосбережения, 

экологической безопасности; проведе-

ния технических и технологических 

расчетов по проектам, технико- эконо-

мической и эколого-экономической эф-

фективности проекта 

 

ПК-10 – способность 

оценивать инновацион-

ный и технологический 

риски при внедрении 

новых технологий 

Знает 

понятие инновационных рисков, их ви-

ды, классификацию,  методы оценки. 

Основные риски по стадиям по стадиям 

создания и продвижения инноваций. 

Методы снижения и управления риска-

ми инновационных проектов 

Оценка риска предлага-

емых инновационных 

решений в ВКР 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ДВ.5.1 

Б2.У.1 

Б2.П.2 

 

 

Умеет 

проводить анализ рисков при внедрении 

инновационных технологий 

Владеет 

методами оценки рисков при внедрении 

новых технологий 

ПК-11 – способность 

разрабатывать меро-

приятия по комплекс-

ному использованию 

сырья, по замене дефи-

цитных материалов 

Знает 

основные концепции, положенные в ос-

нову разработки ресурсосберегающих 

технологий; основы комплексной пере-

работки сырья, минимизации образова-

ния отходов и использования их в каче-

стве вторичных материальных ресурсов; 

достоинства и недостатки сырья и мате-

риалов с точки зрения экологических 

требований; критерии возобновляемости 

природных ресурсов,  минимизации за-

Разработка и обоснова-

ние мероприятий по 

комплексному исполь-

зованию сырья, миними-

зации образования отхо-

дов и использованию их 

в качестве вторичных 

материальных ресурсов 

с учетом экологических 

требований 
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грязнения окружающей среды при осу-

ществлении технологических процессов 

по их добыче и применению 

Дисциплины базовой 

части: 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ДВ.4.1 

Б2.У.1 

Б2.П.2 

 

 

 

Умеет 

выполнять научно-практическое обос-

нование качества используемых ресур-

сов, оценивать степень их токсичности; 

использовать специальные нормативные 

документы на применение промышлен-

ных отходов в качестве вторичных ре-

сурсов 

Владеет 

навыками обоснования качества исполь-

зуемых сырья и материалов, оценки сте-

пени их токсичности; использования 

нормативных документов на примене-

ние промышленных отходов в качестве 

вторичных ресурсов 

ПК-12 – способность 

создавать технологии 

утилизации отходов и 

системы обеспечения 

экологической безопас-

ности производства 

Знает 

методы обращения с промышленными и 

бытовыми отходами и вторичными сы-

рьевыми ресурсами; основные применя-

емые технологии, виды и принципы ра-

боты оборудования для утилизации и 

обезвреживания отходов; методические 

подходы к созданию систем обеспече-

ния экологической безопасности 

Разработка технологий 

утилизации отходов и 

системы экологической 

безопасности производ-

ства, выполнение основ-

ной части ВКР 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ДВ.4.1 

Б1.В.ДВ.6.2 

Б2.У.1 

Б2.П.2 

 

Умеет 

обосновывать выбор способов  и обору-

дования утилизации отходов производ-

ства с целью обеспечения экологиче-

ской безопасности производства 

Владеет 

навыками инженерных расчетов вы-

бранных технологических схем обез-

вреживания и утилизации твердых от-

ходов производства и потребления 

ПК-25 – готовность к 

разработке учебно-

методической докумен-

тации для обеспечения 

учебного процесса   

Знает 

основы и методологию подготовки 

учебно-методической документации для 

обеспечения образовательного процесса 

всех уровней; основы работы с персо-

нальным компьютером и программное 

обеспечение для подготовки УМД 

Внедрение результатов 

ВКР в учебный процесс. 

Подготовка учебных по-

собий, в том числе элек-

тронных (iSpring) 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ДВ.3.2 

Б2.У.2 

Умеет 

 работать с учебно-методической доку-

ментацией по преподаваемой дисци-

плине;  анализировать и прогнозировать 

результаты своих действий при работе с 

УМД 
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Владеет 

теоретическими знаниями в области 

учебно-методического обеспечения пре-

подаваемой дисциплины; навыками об-

ращения с компьютерной техникой, 

программным обеспечением при подго-

товке учебно-методической документа-

ции 

Б2.П.2 

 

ПК-26 – готовность к 

постановке новых ла-

бораторных работ и 

проведению практиче-

ских занятий 

 

Знает 

методологию организации образова-

тельного процесса при проведении ла-

бораторных работ и практических заня-

тий;  инновационные технологии обра-

зовательных 

Подготовка методиче-

ских разработок для 

проведения лаборатор-

ных и практических за-

нятий по результатам 

ВКР 

 

Дисциплины базовой 

части: 

Дисциплины 

вариативной части 

Б1.В.ДВ.3.2 

Б2.У.2 

Б2.П.2 

 

Умеет 

организовать работу группы обучаю-

щихся в процессе лабораторного или 

практического занятия; анализировать и 

прогнозировать результаты своих дей-

ствий 

Владеет 

теоретическими знаниями в области ор-

ганизации лабораторных и семинарских 

занятий; навыками общения с обучаю-

щимися разных уровней подготовки 

 

4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

для оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерная тематика ВКР (магистерских диссертаций) 

Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции Байкало-Амурской маги-

страли (на участке Адникан-Новый Ургал) 

Экологические проблемы при реконструкции порта (на примере Ванинского филиала 

ФГУП «Росморпорт») 

Обоснование выбора сорбентов при ликвидации разливов нефтепродуктов (на примере 

МУП г. Хабаровска «Тепловые сети») 

Методические подходы к разработке схемы санитарной очистки г. Хабаровска 

Оценка физических факторов в Северном округе г. Хабаровска 

Комплексная оценка экологического состояния г. Хабаровска с использованием ГИС. 

Инвентаризация парниковых газов в Хабаровском крае 

Оценка воздействия Ильинской свалки на окружающую среду. 

Повышение эффективности очистки бытовых сточных вод вахтового поселка в условиях 

Крайнего Севера 

Разработка фиторемедиационной схемы очистки промышленных сточных вод посредством 

высшей водной растительности от ионов тяжелых металлов для шламонакопителя завода АО 

«АМУРМАШ» г. Амурск 

Энергетическое использование древесных отходов 

Экологические проблемы реконструкции морских портов Российского Дальнего Востока 

Проблемы водоотведения Хабаровского аэропорта 

Экологические проблемы в сфере обслуживания железнодорожного транспорта (на приме-

ре «ТМХ-Сервис») 
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Обоснование нормативов сброса в водные объекты на бассейновом уровне 

Экологические проблемы при добыче угля открытым способом 

Воздействие на окружающую среду проектируемой ТЭЦ-4 г. Хабаровска 

Загрязнение почвенного покрова юга Хабаровского края радионуклидами 

Обоснование размеров СЗЗ по разрезу «Буреинский» 

Управление риском превышения тяжелых металлов  на примере ручья Медвежий АГМК 

Оценка экологических рисков нефтеочистных сооружений 

Комплексная оценка воздействия на окружающую среду ОАО «Ургалуголь» 

Мониторинг качества воды Зейского водохранилища с учетом неорганизованного сброса 

Оценка воздействия буровых платформ на окружающую среду 

Оценка эффективности природоохранных мероприятий в бассейне Зейского водохранили-

ща 

Оценка фитотоксичности почв, загрязненных нефтепродуктами 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

4.4.1. Описание шкал оценивания 

п/п Вид аттестационного испытания Код контролируемой ком-

петенции 

Наименование 

элемента оце-

ночного сред-

ства 

1 Выпускная квалификационная работа (ма-

гистерская диссертация) 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-25, ПК-26 

 

Выполнение 

этапов разра-

ботки ВКР 

Внедрение ре-

зультатов ВКР 

в учебный 

процесс 

2. Презентация работы: владение навыками 

профессионального участия в научных 

дискуссиях; умение представлять резуль-

таты исследований в виде устных докла-

дов, сопровождаемых компьютерной пре-

зентацией 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-5 

Представление 

результатов 

ВКР в ГЭК 

3.  Полнота и точность ответов на вопросы ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

Вопросы ГЭК 

 

4.3.2. Критерии оценивания ВКР 
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При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися на защите 

ВКР государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие критерии: 

Актуальность работы и соответствие темы направлению подготовки. 

Чёткость постановки цели и задач исследования. 

Научная новизна: использование знаний современных достижений науки и образования 

при решении образовательных и профессиональных задач; самостоятельное освоение новых 

методов исследования; самостоятельное приобретение с помощью информационных техноло-

гий и использование в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в новых 

областях. 

Качество анализа и решения поставленных задач: владение информацией о наиболее 

актуальных направлениях исследований в соответствии с тематикой работы; демонстрация глу-

боких профессиональных знаний в области, соответствующей профилю магистерской програм-

мы;  умение анализировать научную литературу с целью выбора направления исследований по 

предлагаемой научным руководителем теме и самостоятельно составлять план исследования. 

Объем и качество экспериментальной и/или теоретической работы: знание теорети-

ческих основ и владение навыками экспериментальной работы в избранной области (в соответ-

ствии с темой магистерской диссертации); способность анализировать полученные результаты, 

делать необходимые выводы и формулировать предложения по оптимальному развитию работы 

Применение современного математического и программного обеспечения, компью-

терных технологий в работе: владение современными компьютерными технологиями, приме-

няемыми при обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и 

передачи информации при проведении самостоятельных научных исследований. 

Проработка основных положений, выносимых на защиту, и вытекающих из ре-

зультатов ВКР: умение представлять полученные в исследованиях результаты в виде выводов, 

отчетов и научных публикаций 

Качество оформления работы, научная грамотность текста ВКР: оформление рабо-

ты в соответствии с установленными требованиями к структуре, содержанию и оформлению 

выпускных квалификационных работ (правильный выбор размера полей, абзацного отступа; 

правильное оформление отдельных элементов текста – заголовков, таблиц, рисунков, диаграмм; 

наличие в тексте ссылок на работы и источники, указанные в списке литературы и др.) 

Оригинальность работы (по результатам проверки на объем некорректных заимство-

ваний, не менее 70 %). 

Практическая значимость работы, внедрение в учебный процесс, апробация. 

Качество автореферата, доклада и ответов на вопросы при защите 

Заключение и оценки научного руководителя и рецензента 

 

По результатам защиты и общего обсуждения положений магистерской диссертации, а 

также с учётом выполнения всех требований к оформлению магистерской диссертации выстав-

ляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение 

ГЭК принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве го-

лосов членов ГЭК голос председателя является решающим. 

«Отлично» -  выставляется в случае, если квалификационная работа посвящена актуаль-

ной и научно значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной проблеме 

и автор работы продемонстрировал необходимые навыки анализа источников. Работа состоит 

из теоретического раздела и описания практической реализации. В работе присутствует обстоя-

тельный  анализ проблемы, последовательно и верно определены цели и задачи. Широкое и 

правильное использование относящейся к теме литературы и примененных аналитических ме-

тодов; проявлено умение выявлять недостатки использованных теорий и делать обобщения на 

основе отдельных деталей. Выполнен большой объем исследований, хорошо проработаны 

практические рекомендации, использованы методы моделирования и современное программное 
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обеспечение. Работа имеет четкую внутреннюю логическую структуру, отвечает защищаемым 

положениям. Выводы самостоятельные и доказанные. Содержание исследования и ход защиты 

указывают на наличие навыков работы студента в данной области. Оформление работы хоро-

шее с наличием расширенной библиографии. Автореферат подготовлен на высоком уровне. От-

зыв научного руководителя, рецензия положительные.  В ходе защиты автор уверенно и аргу-

ментировано ответил на замечания рецензентов, а сам процесс защиты продемонстрировал 

полную разработанность избранной научной проблемы и компетентность выпускника. 

«Хорошо» - выставляется в случае, если имеет место аргументированное обоснование те-

мы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного 

числа литературных источников, но достаточного для проведения исследования. Работа осно-

вана на среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное 

число обобщений.  Выполнен достаточно большой объем исследований или хорошо проработа-

ны практические рекомендации, использованы современные методы и ПО. Достаточно полно 

раскрыты защищаемые положения. Автореферат подготовлен на достаточно высоком уровне.  

Содержание исследования и ход защиты указывают на наличие практических навыков работы 

студента в данной области. Диссертация хорошо оформлена с наличием необходимой библио-

графии. Отзыв научного руководителя и рецензия положительные. Ход защиты диссертации 

показал достаточную  подготовку магистранта и в целом доказанную разработанность избран-

ной научной проблемы. Вместе с тем работа может содержать ряд недостатков, не имеющих 

принципиального характера. 

  «Удовлетворительно» - выставляется в случае если магистр продемонстрировал слабые 

знания некоторых научных проблем в рамках тематики квалификационной работы. В библио-

графии даны в основном ссылки на стандартные литературные источники. Научные труды, не-

обходимые для всестороннего изучения проблемы, использованы в ограниченном объеме. За-

метна нехватка компетентности студента в данной области знаний. Объем исследований недо-

статочный, низкое качество решения поставленных задач. Защищаемые положения раскрыты 

не в полной мере. Оформление диссертации с элементами небрежности. Отзыв научного руко-

водителя и  рецензия положительные, но с замечаниями. Автореферат недостаточно раскрывает 

содержание работы. Защита диссертации показала удовлетворительную профессионально-

педагогическую  подготовку студента, но ограниченную склонность к научной работе.  В про-

цессе защиты работы, в тексте ВКР, в представленных презентационных материалах допущены 

значительные фактические ошибки,  отсутствуют четкие формулировки актуальности, целей и 

задач ВКР. Работа не полностью соответствует всем формальным требованиям, предъявляемым 

к подобного рода работам. 

«Неудовлетворительно» - выставляется в случае, если тема диссертации представлена в 

общем виде. Ограниченное число использованных литературных источников. Шаблонное из-

ложение материала. Наличие догматического подхода к использованным теориям и концепци-

ям. Суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны. Неточности и неверные выво-

ды по изучаемой литературе. Малый объем эксперимента, нет практических рекомендаций. За-

щищаемые положения не раскрыты.  Оформление диссертации с элементами  заметных отступ-

лении от принятых требований. Отзыв научного руководителя и рецензия с существенными за-

мечаниями, но дают возможность публичной защиты диссертации. Во время защиты студентом 

проявлена ограниченная научная эрудиция. Или в процессе защиты ВКР выявились факты пла-

гиата основных результатов работы, несоответствие заявленных в ВКР полученных результатов 

реальному состоянию дел, необоснованность достаточно важных для данной ВКР высказыва-

ний, достижений и разработок. 

 

 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

 Применение математических методов и информационных технологий при работе над 

ВКР можно разделить на 4 направления.   

 Первое направление связано с использованием этих методов в процессе проведения ис-

следований самим студентом и оформления ВКР.  Помимо применения текстового редактора 

Microsoft Word, при оформлении ВКР рекомендуется использование различных методов мате-

матической обработки собранных студентом цифровых данных, интерпретация полученных ре-

зультатов в виде различных графиков и диаграмм.  Часто для этих целей достаточно методов 

обработки, реализованных в широко распространенной программе Microsoft Excel или про-

грамме Geostat.  При оформлении ВКР, разработке схем и ситуационных планов рекомендовано 

использование  KOMPAS-3D, AutoCAD, Visio, PowerPoint. 

 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. Кафедра 

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

ные», «Выбросы от неорганизованных источников», «РНВ», «РВУ», «Сварка», «Металлообра-

ботка», «Горные работы», «Дизель», «Эколог-ПРО» (сетевая версия 3.0), «ПДВ-эколог» (сете-

вая версия 3.0), «Сталкер», «Зеркало++», «Кедр-регион» (расчет НДС). Рекомендуется также 

использование свободного ПО фирмы Экоцентр.  

 Третье направление предполагает использование программных комплексов, разработан-

ных на кафедре «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». Среди них 

можно отметить комплексы «Магистраль» для расчета выбросов автотранспорта в условиях го-

рода, «Экологические издержки», «Миграция химических веществ в природной среде», «Орга-

фы», «Отходы», «Дампинг»  и др. Эти программные комплексы могут быть использованы  при 

выполнении как исследовательских, так и прикладных работ.  

 Четвертое направление – разработка собственных программных продуктов или форми-

рование баз данных с использованием возможностей Microsoft Excel и Access.  

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

гии использованы. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной работы 

с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной 

литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно -библиотечным 

системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а также к электронной 

библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно осуществляться с использо-

ванием справочно-информационных систем «Гарант», «Консультант+», «Техэксперт» и другого 

программного обеспечения. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Выполнение исследований по теме  ВКР осуществляется в аудиториях 443л и 14л, обо-

рудование которых представлено в приложении 3 ОПОП по направлению 18.04.02. Материаль-

но-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности. 

Для защиты используется аудитория 313п, оборудованная учебной мебелью и стацио-

нарной мультимедийной установкой для демонстрации презентаций. 

 

 

Приложение 1 
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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 постановле-

нием 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 от-

ходов производства и потребления» 

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

трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

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

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нор-

мыСанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отхо-

дов 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 пра-

вила. 

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 за-

грязнения. Санитарные правила") 

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

ческие 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 ве-

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

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

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, иденти-

фикация и кодирование отходов. Основные положения. 

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

ние. 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 производ-

ства и потребления. Основные положения. 

23. ГОСТ Р 53691-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбереже-

ние. Обращение с отходами. Паспорт отхода I - IV класса опасности. Основные требования.  

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

ходами. Термины и определения. 

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

дицинскими 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 обезврежива-

нию отходов производства 

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

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

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 

28. Методические указания. Проведение расчетов фоновых концентраций химических ве-

ществ в воде водотоков. РД 52.24.622-2001 

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

го 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 веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест», утв. Главным государственным санитарным 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) загрязня-

ющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», утв. Главным государственным сани-

тарным 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 населенных 

мест», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.03.2007 (Зарегистрировано 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 допусти-

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

ственным 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. Глав-

ным 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 Минюсте 

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 норма-

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

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

водов питьевого назначения» (введены в действие постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 с 1 июня 2002 г). 
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40. ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

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

телей 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 почвы 

для химического, бактериологического и гельминтологического анализа» (введен Постановле-

нием 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 Госстандарта 

СССР от 21.01.1983 № 300). 

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

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 норма-

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

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

фасованной 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. Методические 

указания» (утв. Минздравом РФ 07.02.1999). 

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

телей 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 почвы 

для химического, бактериологического и гельминтологического анализа» (введен Постановле-

нием 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 Госстандарта 

СССР от 21.01.1983 № 300). 

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

ным 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 помеще-

ниях 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 без-

опасности 

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

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Мин-

регион России) от 28 декабря 2010 г. N 825 и введен в действие с 20 мая 2011 г. 

58. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

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

http://docs.cntd.ru/document/902268777
http://docs.cntd.ru/document/902268777
http://docs.cntd.ru/document/902375123
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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), выполне-

нии 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 доступные 

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), выполне-

нии 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 Приказом Ми-

нистерства 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. Болдин А. П.  Основы научных исследований : учебник для вузов / А. П. Болдин, В. А. 

Максимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Academia, 2014. - 352с. 

2. Волосухин В. А., Тищенко А. В.  Планирование научного эксперимента : учебник для 

вузов. - 2-е изд. - Москва : РИОР, 2014. - 176с. 

3. Козлов М. В.   Планирование экологических исследований : теория и практические ре-

комендации / М. В. Козлов . - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2015. - 

171с. 

4. Риск-менеджмент инвестиционного проекта : учебник для вузов (экон. спец.) / под ред.: 

М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. - Москва : ЮНИТИ, 2013. - 544с. 

5. Власенко В. Д.   Математическое моделирование технологических процессов и систем : 

учебное пособие для вузов / В. Д. Власенко, Ю. И. Мулин. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 

2013. - 108с. 

6. Сидняев Н. И.  Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных : 

учебное пособие для магистров : учебное пособие для аспирантов вузов (спец. "Приклад. 

математ."). - Москва : Юрайт, 2012. - 399с. 

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

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

2011. – 312 с. 
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8. Ветошкин А.Г. Теоретические основы защиты окружающей среды. Учебное пособие. М.: 

Абрис, 2012. - 397 с 

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

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

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

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

11. Бобович Б. Б.   Процессы и аппараты переработки отходов : учебное пособие для вузов. - 

Москва : ФОРУМ, 2013. – 288 с. 

12.  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. 

13. Кориков, А. М.  Теория систем и системный анализ : учебное пособие для вузов / А. М. 

Кориков, С. Н. Павлов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 288с. 

14. Беляев В. В.   Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформ-

ление и защита : учебное пособие для вузов / под ред. В.И. Беляева. - Москва : КНОРУС, 

2014. - 264с. 

15. Авдонина Л.  Н.   Письменные работы научного стиля : учебное пособие для вузов / Л. 

Н. Авдонина, Т. В. Гусева. - Москва : ФОРУМ, 2015. - 72с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Кривошеин Д. А Системы защиты среды обитания : в 2 т. : учебное пособие для вузов / 

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

– 352 с. 

2. 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. 

3. Брюхань Ф.Ф.  Промышленная экология : учебник для вузов / Ф.Ф.   Брюхань,  М.В.  

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

4.  Кальнер В.Д. Экологическая парадигма глазами инженера. – М.: Изд. «Калвис», 2009. – 

400 с. 

5. Вдовин В. М.  Теория систем и системный анализ : учеб. для вузов (экон., спец. "При-

клад. информатика (в экон.)"). - 2-е изд. / С.М. Вдовин и [др.] - Москва : Дашков и К°, 

2012. - 640 с. 

6. Захарычев, С. П.  Планирование экспериментов и обработка результатов : учебное по-

собие для вузов / науч. ред. С.Г. Павлишин. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. - 88с. 

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

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

Москва : ФОРУМ, 2014. – 80 с. 

8. Кукушкина В.В.  Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : 

учебное пособие для вузов. - Москва : ИНФРА-М, 2011. – 265 с. 

 

ЭБС 

1. Полякова Н.С. Математическое моделирование и планирование эксперимента [Элек-

тронный ресурс]: методические указания к выполнению домашнего задания/ Полякова Н.С., 

Дерябина Г.С., Федорчук Х.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государ-

ственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2010.— 36 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31051.— ЭБС «IPRbooks», 

2. Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс]: методические ука-

зания к практическим занятиям для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

221700 «Стандартизация и метрология»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
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государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 83 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25512.— ЭБС «IPRbooks», 

3. Бойко А.Ф. Теория планирования многофакторных экспериментов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Бойко А.Ф., Воронкова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Белго-

род: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013.— 73 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28403.— ЭБС «IPRbooks», 

4. Бекряев В.И. Практикум по основам теории эксперимента [Электронный ресурс]/ Бе-

кряев В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидрометео-

рологический университет, 2003.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12520.— 

ЭБС «IPRbooks», 

5. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ли 

Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.— ЭБС 

«IPRbooks», 

6. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.— ЭБС «IPRbooks», 

7. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 283 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802.— ЭБС «IPRbooks», 

8. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Вайнштейн М.З., Вайнштейн В.М., Кононова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Йош-

кар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22586.— ЭБС «IPRbooks», 

9. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Ласковец С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2010.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10782.— ЭБС «IPRbooks», 

10. Клименко И.С. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Клименко И.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 

2014.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21322.— ЭБС «IPRbooks», 

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

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

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

12. 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» 

13. 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 планеты» [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 52 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27494.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

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

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

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

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

логда: Инфра-Инженерия, 2006.— 879 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5072.— 

ЭБС «IPRbooks» 
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16. Вартанов А.З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мо-

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

В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горная книга, 2009.— 647 c.— Режим доступа: 

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

17. 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» 

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

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

Б.С., Спиридонов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

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

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

19.  Гвоздовский В.И. Промышленная экология. Часть 1. Природные и техногенные си-

стемы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гвоздовский В.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

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

20. Промышленная экология. Часть 2. Технологические системы производства [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос-

ударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 116 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/20506.— ЭБС «IPRbooks» 

21. Зайцев В.А. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зайцев 

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

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

22. 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 доступа: 

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

23. 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 

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

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

25. Стандарты качества окружающей среды: Учебное пособие / Н.С. Шевцова, Ю.Л. 

Шевцов, 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 

26.  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. Экологическая экспертиза. Обзорная информация. 

2. Журнал «Экология производства» 

3. Журнал «Экология и промышленность России» 

4. Журнал «Экологический вестник России» 

5. Журнал «Экология производства» 

6. Журнал «Экологические системы и приборы» 

7. Журнал «Вода: химия и экология» 

8. «Сибирский экологический журнал» 

9. Журнал «Справочник эколога» 

 

 

 

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

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

www.dissercat.com/ - электронная библиотека  диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru – открытая электронная библиотека диссертаций 

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://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

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://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, собы-

тия, 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://www.lazuriteco.ru/links.htm Лазурит 

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

http://greenevolution.ru/ -эволюция отраслей, пространства, потребления, управления 

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

требления) 

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://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/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://diss.rsl.ru/?menu=about/31/&lang=ru
http://www.library.ru/3/biblionet/
http://www.gpntb.ru/win/window/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://elibrary.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
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://www.lazuriteco.ru/links.htm
http://universal_en_ru.academic.ru/160190/INFOTERRA
http://greenevolution.ru/
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
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http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system 

- Информационно-поисковая система ФИПС 

\\10.10.149.206\Правовые базы\КонсультантПлюс, Техэксперт 

http://www.soft.eco-c.ru ООО «Экоцентр» свободное программное обеспечение для эколо-

гов 

http://www.softecolog.com/index/ehko_ehkspert/0-241 «СофтЭколог» - программы для эко-

логов 

http://ecoportal.su/  Ecoportal 

http://ru.wikipedia.org  – Электронная свободная энциклопедия. 

 http://thermophysics.ru  – Портал по теплофизике для студентов, преподавателей и науч-

ных сотрудников. 

http://iestream.ru/Arhives.htm l – Архив журнала «Энергоэффективность. Энергобезопас-

ность. Энергонадзор». Полные тексты статей с 2006-1012 гг. 

 http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=156  – Архив журнала «Альтернативная энергетика и эколо-

гия». 

Полные тексты статей с 2000 по № 7 2010 г. 

 WWW.EEA.EUROPA.EU -European Environment Agency (EEA) 

WWW.UNEP.OGR/INFOTERRA-The Global Environmental Information Exchange Network 

WWW.GREENWAVES.COM/RUSSIAN/INDEXRUS-Международный портал по экологии 

и окружающей среде 

 

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 

      Заведующему кафедрой ЭРБЖД 

студента группы …. 

А. А. Иванова  

              

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной  работы по теме «Ре-

сурсно-экологические проблемы формирования антропогенных ресурсов и пути их решения на 

примере урбопромышленных комплексов ДВ». 

 

     Подпись 

                                                             Дата 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.soft.eco-c.ru/
http://www.softecolog.com/index/ehko_ehkspert/0-241
http://ecoportal.su/
http://ru.wikipedia.org/
http://thermophysics.ru/
http://iestream.ru/Arhives.htm
http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=156
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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Приложение 5 

Соотнесение компетенций со структурными элементами ВКР 

Перечень компетенций ВКР Структурные элементы задания на выполнение ВКР 

 Научная 

новизна 

 

Качество 

анализа и 

решения 

постав-

ленных 

задач 

 

Объём и 

качество 

экспери-

менталь-

ной и/или 

теорети-

ческой 

работы 

 

Примене-

ние со-

временно-

го 

матема-

тического 

и 

про-

граммно-

го обес-

печения, 

компью-

терных 

техноло-

гий 

в работе 

 

Защита 

основных 

положе-

ний, вы-

текающих 

из 

результа-

тов ВКР 

 

Качество 

оформле-

ния 

работы, 

научная 

грамот-

ность тек-

ста ВКР 

 

Ориги-

нальность 

работы 

 

Презента-

ция рабо-

ты 

Полнота и 

точность 

ответов на 

вопросы 

ОК-1: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

  Х   Х Х   

ОК-2: готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность 

за принятые решения 

   Х  Х Х   

ОК-3: готовность к саморазвитию, са-

мореализации, использованию творче-

ского потенциала 

Х       Х Х 
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ОПК-1: готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для реше-

ния задач профессиональной деятель-

ности 

Х Х Х Х  Х    

ОПК-2: готовность руководить кол-

лективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные раз-

личия 

 Х  Х Х Х Х Х  

ОПК-3: способность к профессиональ-

ной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов в соответствии с 

направлением и профилем подготовки 

Х Х   Х Х Х  Х 

ОПК-4: готовность к использованию 

методов математического моделирова-

ния материалов и технологических 

процессов, к теоретическому анализу и 

экспериментальной проверке теорети-

ческих гипотез 

Х    Х Х Х Х Х 

ОПК-5: готовность к защите объектов 

интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

 Х Х Х  Х  Х Х 

ПК-1: способность формулировать 

научно-исследовательские задачи в 

области реализации энерго- и 

ресурсосбережения и решать их 

    Х Х Х Х  

ПК-2: способность организовать само-

стоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу 

Х Х  Х Х Х Х Х Х 
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ПК-3: готовность к поиску, обработке, 

анализу и систематизации научно-

технической информации по теме ис-

следования, выбору методик и средств 

решения задачи 

   Х  Х Х Х  

ПК-4: способность использовать со-

временные методики и методы в про-

ведении экспериментов и испытаний, 

анализировать их результаты и осу-

ществлять их корректную интерпрета-

цию 

    Х Х Х Х  

ПК-5: способность составлять научно-

технические отчеты и готовить публи-

кации по результатам выполненных 

исследований 

Х Х Х Х      

ПК-6: готовность разрабатывать мате-

матические модели и осуществлять их 

экспериментальную проверку 

Х    Х Х Х Х Х 

ПК-7: готовность к разработке меро-

приятий по энерго- и ресурсосбереже-

нию, выбору оборудования и техноло-

гической оснастке 

Х Х   Х    Х 

ПК-8: готовность к разработке техни-

ческих заданий на проектирование и 

изготовление нестандартного оборудо-

вания 

Х Х        

ПК- 9:  способность к анализу техно-

логических процессов с целью повы-

шения показателей энерго- и ресурсо-

Х Х   Х    Х 
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сбережения, к оценке экономической 

эффективности технологических про-

цессов, их экологической безопасности 

ПК-10 – способность оценивать инно-

вационный и технологический риски 

при внедрении новых технологий 

Х Х   Х    Х 

ПК-11 – способность разрабатывать 

мероприятия по комплексному исполь-

зованию сырья, по замене дефицитных 

материалов 

Х Х   Х    Х 

ПК-12 – способность создавать техно-

логии утилизации отходов и системы 

обеспечения экологической безопасно-

сти производства 

Х Х  Х Х    Х 

 

 

 

 

 


