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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

 

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

1. Программа государственной итоговой аттестации предусматривает следующую 

форму итоговых испытаний – подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР) или магистерской диссертации. 
 

2. Требования к выпускной квалификационной работе. 

 

ВКР должна самостоятельным научным исследованием или проектом, выполняемым 

под руководством научного руководителя с привлечением одного или двух научных 

консультантов. Содержание магистерской диссертации могут составлять результаты 

теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение актуальных 

задач в различных областях деятельности. Работы магистров подлежат обязательному 

рецензированию.  

Оформление ВКР должно соответствовать СТО 02067971.106-2015 «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 

оформления». Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля 

знаний, умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации. 

Цели выпускной квалификационной работы: 

- систематизировать и закрепить теоретические и практические знания; 

- применить полученные знания при решении конкретных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по 

специальности. 

Этапами выполнения и защиты ВКР являются:   

- выбор темы, определение цели и задач исследования; 

- анализ литературных источников по тематике исследования; 

проведение исследований (в ходе преддипломной практики); 

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

необходимости графическая часть  (6-8 листов формата А1) ВКР, составление доклада; 

- обсуждение на кафедре, отзыв руководителя; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

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

графика выполнения ВКР. 

Рекомендуемая структура ВКР: 

- титульный лист; 

- реферат; 

- содержание; 

- обозначения и сокращения; 

- введение; 

- основная часть (анализ деятельности объекта исследований и актуальность и 

обоснование выбора темы ВКР, технологический расчет, организационная часть, 

конструкторская часть. Разделы охраны труда и экономическая часть не обязательны, 

разрабатываются и включаются в пояснительную записку по решению руководителя ВКР); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Помимо ВКР выпускник должен предоставить отзыв научного руководителя. 

Тематика ВКР определяется видами и задачами профессиональной деятельности. 
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Темы ВКР рассматриваются на заседании кафедры «Инженерные системы и 

техносферная безопасность» и утверждаются приказом ректора Тихоокеанского 

государственного университета. При выборе темы выпускной квалификационной работы 

следует учитывать, что актуальными являются темы, которые выполняются по заказу 

предприятий и организаций и плану научно-исследовательских работ ТОГУ. 

В магистерской работе по профилю «Водоснабжение, водоотведение, рациональное 

использование и охрана водных ресурсов» выпускник должен решать задачи в области 

рационального использования и охраны водных ресурсов по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, проектированию сооружений систем водоснабжения и 

водоотведения, выбора оптимальных и обоснованных методов очистки питьевых и 

различных сточных вод.   

ВКР подлежат рецензированию. Кафедра совместно с руководителем ВКР проводит 

предзащиту ВКР в сроки, устанавливаемые кафедрой, и утверждает рецензентов для ВКР 

студентов. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется одному или нескольким рецензентам (если выпускная 

квалификационная работа имеет междисциплинарный характер) из числа лиц, не 

являющихся работниками Университета. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет в Университет письменную рецензию на 

указанную работу (далее - рецензия). Выпускающая 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) передаются в государственную экзаменационную комиссию не 

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

 

 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

обучающихся;  

 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы. 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации предусматривает 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

Выпускник программы магистратуры с присвоением квалификации «академический 

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

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

программа магистратуры. 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирования элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1– Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

№

 

п/

п 

Код 

компете

нции по 

ФГОС 

ВО 3+ 

Содержание компетенции 

ФГОС ВО 3+ 

Разделы выпускной квалификационной 

работы Основные показатели достижения 

результата 

Основной 

раздел 

Охрана 

окружающий 

среды и 

техникоэконими

Специальный 

раздел 
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ческие 

показатели 

1 

ОК-2 

Готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

П Б В 

2 

ОК-3 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

П В Б 

 

ОПК-1 

Готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

П Б В 

 

ОПК-5 

Способностью 

использовать углубленные 

теоретические и 

практические знания, часть 

которых находится на 

передовом рубеже данной 

науки 

П В Б 

 

ОПК-7 

Способностью 

использовать углубленные 

знания правовых и 

этических норм при  оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при  

разработке  и  

осуществлении  социально 

значимых проектов 

П Б В 

 

ОПК-8 

Способностью 

демонстрировать навыки 

работы  в  научном  

коллективе,  способностью  

порождать новые идеи 

(креативность) 

П В В 

 

ОПК-9 

Способностью осознать  

основные  проблемы  своей  

предметной  области,  при  

решении  которых 

возникает  необходимость 

в  сложных  задачах  

выбора, требующих 

использования 

количественных  и 

качественных методов 

П Б В 
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ОПК-10 

Способностью и 

готовностью 

ориентироваться в 

постановке задачи, 

применять знания  о 

современных методах 

исследования, 

анализировать, 

синтезировать и критически 

резюмировать информацию 

П В П 

 

ОПК-11 

Способностью и 

готовностью проводить  

научные  эксперименты  с  

использованием  

современного 

исследовательского 

оборудования и приборов, 

оценивать результаты 

исследований 

П Б В 

 

ОПК-12 

Способностью оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы 

П П П 

3 

ПК-1 

Способностью проводить 

изыскания по оценке 

состояния природных  и  

природно-техногенных 

объектов, определению 

исходных данных для 

проектирования и 

расчетного обоснования и  

мониторинга объектов, 

патентные исследования, 

готовить задания на 

проектирование 

П Б Б 

 

ПК-2 

Владением методами  

оценки  инновационного   

потенциала,  риска  

коммерциализации  

проекта, технико-

экономического анализа 

проектируемых объектов и 

продукции 

П В Б 

 

ПК-3 

Обладанием знаниями 

методов проектирования и 

мониторинга зданий и  

сооружений, их 

конструктивных элементов, 

включая методы  

расчетного  обоснования,  в  

том  числе  с  

использованием 

П Б В 
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универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов  и  систем 

автоматизированного 

проектирования 

 

ПК-4 

Способностью вести 

разработку эскизных, 

технических  и  рабочих  

проектов  сложных  

объектов,  в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

П В Б 

 

ПК-5 

Способностью 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для исполнителей, 

организовывать проведение 

экспериментов  и 

испытаний, анализировать 

и обобщать их результаты 

П В П 

 

ПК-6 

Умением  вести  сбор,  

анализ  и  систематизацию  

информации  по  теме  

исследования,   готовить. 

Научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования 

П Б В 

 

ПК-8 

Владением способами 

фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности,  управления 

результатами научно-

исследовательской 

деятельности  и  

коммерциализации  прав  

на  объекты 

интеллектуальной 

собственности 

П Б Б 

 

ПК-9 

Умением на основе знания 

педагогических приемов  

принимать  

непосредственное  участие  

в образовательной 

деятельности структурных 

подразделений 

образовательной 

П Б В 
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организации  по  профилю 

направления подготовки 

 

ПК-18 

Способностью вести 

техническую экспертизу 

проектов объектов 

строительства 

П В Б 

 

ПК-19 

Владением методами 

мониторинга и оценки 

технического состояния 

зданий, сооружений, их 

частей и инженерного 

оборудования 

П Б В 

 

ПК-20 

Способностью 

разрабатывать задания на 

проектирование, 

технические условия, 

стандарты предприятий, 

инструкции и методические 

указания по  

использованию  средств,  

технологий  и 

оборудования 

П В Б 

 

ПК-21 

Умением составлять 

инструкции по 

эксплуатации оборудования 

и проверке технического 

состояния и остаточного 

ресурса строительных 

объектов и  оборудования,  

разработке  технической  

документации на ремонт 

П Б В 

 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня 

приобретенных компетенций: 

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

всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы;  

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

минимальных характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза.  

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

возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования 

При выполнении ВКР окончательно формируются компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-

1, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-18,  ПК-19, ПК-20, ПК-21. 

 В таблице  2 приведено содержание закрепленных за ГИА компетенций и 

планируемый результат.  

 

Таблица 2. Планируемый результат компетенций ГИА 

КОД КОМПЕТЕНЦИЯ ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОК-2 
Готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

Знать: современные тенденции развития 

науки в контексте современной 
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социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе 

философского знания как целостного 

представления об основах мироустройства 

и перспективах развития общества; 

Владеть: навыками использования  

различных философских методов для 

анализа тенденций развития современного  

общества 

ОК-3 

Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: основные принципы научных 

исследований 

Уметь: выбирать и обосновывать  

общетеоретические методы 

Владеть: навыками использования 

общетеоретических методов 

ОПК-1 

Готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: основные философские концепции 

науки, научные методы 

Уметь: применять философские знания 

для анализа развития техники 

Владеть: навыками ведения дискуссии, 

публичного выступления, аргументации 

своей позиции 

ОПК-5 

Способностью использовать 

углубленные теоретические и 

практические знания, часть 

которых находится на передовом 

рубеже данной науки 

Знать: нормативно-технические 

документы, а также данные литературных 

источников в строительной сфере 

Уметь: демонстрировать основные 

термины и понятия строительной науки 

Владеть: методами демонстрации 

основных методов и понятий строительной 

науки 

ОПК-7 

Способностью использовать 

углубленные знания правовых и 

этических норм при  оценке 

последствий своей 

профессиональной деятельности, 

при  разработке  и  осуществлении  

социально значимых проектов 

Знать: Особенности формирования 

ценностей 

Уметь: Анализировать этические и 

правовые нормы 

Владеть: Навыками критической оценки 

своего поведения и поведения других 

людей в различных ситуациях 

 

ОПК-8 

Способностью демонстрировать 

навыки работы  в  научном  

коллективе,  способностью  

порождать новые идеи 

(креативность) 

Знать: организационные аспекты 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности в научном коллективе 

Уметь: работать в научном коллективе 

Владеть: основами развития своего 

потенциала 

ОПК-9 

Способностью осознать  основные  

проблемы  своей  предметной  

области,  при  решении  которых 

возникает  необходимость в  

сложных  задачах  выбора, 

требующих использования 

количественных  и качественных 

методов 

Знать: математические методы и модели, 

применяемых в исследовании 

производственных процессов 

Уметь: решать сложные задачи выбора 

Владеть: навыками использования 

количественных и качественных методов 
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ОПК-

10 

Способностью и готовностью 

ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания  о 

современных методах 

исследования, анализировать, 

синтезировать и критически 

резюмировать информацию 

Знать: особенности постановки научных 

проблем 

Уметь: применять современные методы 

исследования 

Владеть: навыками критического анализа 

развития техники 

ОПК-

11 

Способностью и готовностью 

проводить  научные  

эксперименты  с  использованием  

современного исследовательского 

оборудования и приборов, 

оценивать результаты 

исследований 

Знать: правила проведения научного 

эксперимента 

Уметь: проводить научные эксперименты 

с использованием современного 

исследовательского оборудования и 

приборов 

Владеть: методами оценки результаты 

исследований 

ОПК-12 

Способностью оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной работы 

Знать: основные правила оформления 

результатов научной работы 

Уметь: формлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной 

работы 

Владеть: навыками оформления, 

представления и доклада результатов 

выполненной работы 

ПК-1 

Способностью проводить 

изыскания по оценке состояния 

природных  и  природно-

техногенных объектов, 

определению исходных данных 

для проектирования и расчетного 

обоснования и  мониторинга 

объектов, патентные 

исследования, готовить задания на 

проектирование 

Знать: основные приемы проведения 

инженерных изысканий 

Уметь: проводить  инженерные изыскания 
Владеть: методами проведения 

инженерных изысканий 

ПК-2 

Владением методами  оценки  

инновационного   потенциала,  

риска  коммерциализации  

проекта, технико-экономического 

анализа проектируемых объектов 

и продукции 

Знать: основные приемы оценки 

инновационного потенциала 
Уметь: оценивать инновационный 

потенциал 
Владеть: методами проведения оценки 

инновационного потенциала 

ПК-3 

Обладанием знаниями методов 

проектирования и мониторинга 

зданий и  сооружений, их 

конструктивных элементов, 

включая методы  расчетного  

обоснования,  в  том  числе  с  

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов  и  

систем автоматизированного 

проектирования 

Знать: основные приемы проектирования 

и проведения мониторинга инженерных 

систем зданий и сооружений 

Уметь: проектировать инженерные 

системы зданий и сооружений здания и 

сооружений. 
Владеть: методами  мониторинга 

инженерных систем зданий и 

сооружений 

ПК-4 
Способностью вести разработку 

эскизных, технических  и  рабочих  

Знать: основные требования нормативной 

литературы к эскизным проектам. 
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проектов  сложных  объектов,  в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования 

Уметь: разрабатывать эскизные проекты. 

Владеть: методами разработки эскизных 

проектов. 

ПК-5 

Способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных 

исследований и разработок, 

готовить задания для 

исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов  и 

испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

Знать: порядок подготовки заданий для 

исполнителей 

Уметь: разрабатывать методики, планы и 

программы проведения научных 

исследований и разработок в области 

проведения работ по реконструкции 

зданий и сооружений 

Владеть: знаниями в области организации 

строительства и организации 

теоретических и экспериментальных 

исследований 

ПК-6 

Умением  вести  сбор,  анализ  и  

систематизацию  информации  по  

теме  исследования,   готовить. 

Научно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по теме 

исследования 

Знать: структуру научно-технического 

отчета  

Уметь: вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по 

дисциплине, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по дисциплине 

Владеть: инструментарием для работы с 

информацией по дисциплине 

ПК-8 

Владением способами фиксации и 

защиты объектов 

интеллектуальной собственности,  

управления результатами научно-

исследовательской деятельности  

и  коммерциализации  прав  на  

объекты интеллектуальной 

собственности 

Знать: правовые аспекты защиты объектов 

интеллектуальной собственности и 

коммерциализация прав 

Уметь: анализировать достижения в 

области интеллектуальной собственности 

и представлять собственные разработки 

для их фиксации как объекта 

интеллектуальной собственности 

Владеть: разработками эскизных, 

технических и рабочих проектов сложных 

объектов с использованием средств 

автоматического проектирования и 

объектов интеллектуальной собственности 

ПК-9 

Умением на основе знания 

педагогических приемов  

принимать  непосредственное  

участие  в образовательной 

деятельности структурных 

подразделений образовательной 

организации  по  профилю 

направления подготовки 

Знать: педагогические технологии 

Уметь: выбирать педагогические приемы 

и средства для проведения занятий  

Владеть: педагогическими приемами и 

средствами 

ПК-18 

Способностью вести техническую 

экспертизу проектов объектов 

строительства 

Знать: методы проведения технической 

экспертизы проектов объектов 

строительства 

Уметь: вести техническую экспертизу 

проектов объектов строительства 

Владеть: методами проведения 

технической экспертизы проектов 

объектов строительства 
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ПК-19 

Владением методами мониторинга 

и оценки технического состояния 

зданий, сооружений, их частей и 

инженерного оборудования 

Знать: методы мониторинга и оценки 

технического состояния зданий 
Уметь: овладеть методами мониторинга и 

оценки технического состояния зданий 

Владеть: методами мониторинга и оценки 

технического состояния зданий 

ПК-20 

Способностью разрабатывать 

задания на проектирование, 

технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и 

методические указания по  

использованию  средств,  

технологий  и оборудования 

Знать: методы разработки задания на 

проектирование 

Уметь: разрабатывать задания на 

проектирование 
Владеть: методами разработки задания 

на проектирование 

ПК-21 

Умением составлять инструкции 

по эксплуатации оборудования и 

проверке технического состояния 

и остаточного ресурса 

строительных объектов и  

оборудования,  разработке  

технической  документации на 

ремонт 

Знать: методы составления инструкций по 

эксплуатации оборудования 
Уметь: разрабатывать задания на 

проектирование 
Владеть: методами составления 

инструкций по эксплуатации 

оборудования. 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. 

 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

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

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

автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить 

исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные 

отзывы научного руководителя и рецензента.  

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

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

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

т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

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

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 

деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента.  

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

оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 

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

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них 

дает исчерпывающие и аргументированные ответы на заданные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется 

на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический 

разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию 

работы и методике исследования.  
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При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

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

аргументированные ответы на заданные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

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

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо 

они носят декларативный характер.  

В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические 

замечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

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

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал.  

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных 

результатах, качество оформления работы и ход ее защиты.  

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

деятельности магистра направления подготовки 08.04.01  «Строительство» по направлению  

- водоснабжение, водоотведение и рациональное использование водных ресурсов .  

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, 

представленных в отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и выступлениях 

рецензентов, замечаниях председателя и членов ГЭК, данных по поводу основного 

содержания работы, и ответов магистра на вопросы, поставленные в ходе защиты. ГЭК 

оценивает все этапы защиты работы – презентацию результатов работы, понимание вопросов 

и ответы на них, умение вести научную дискуссию (в том числе с рецензентами), общий 

уровень подготовленности магистра, демонстрируемые в ходе защиты компетенции.  

Основными критериями оценки ВКР являются:  

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, 

предъявляемых к подготовке магистров;  

- соответствие темы ВКР специализации программы магистров, актуальность, степень 

разработанности темы;  

- качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненного проекта, в 

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

практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, 

оригинальность использованных источников, методов работы, самостоятельность анализа 

материала или работы с материалами проекта, разработки модели, вариантов решения, 

полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме, 

самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по результатам 

исследования, полнота решения поставленных в работе задач;  

- новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их 

достоверность;  

- соблюдение требований к оформлению ВКР;  

- качество доклада и презентации;  

- качество ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

1. Технологические и экологические аспекты обработки подземных вод на объектах 

Дальнего Востока. 

2. Решение вопросов водоснабжение с применением современных методов очистки     

3. Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения промышленного 

предприятия с применением новых технологий. 
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4. Пути интенсификации процессов биологической очистки 

5. городских сточных вод 

6. Пути повышения надежности системы водоснабжения на примере города в 

Хабаровском крае 

7. Решение вопросов водоснабжение с применением современных методов очистки    

  

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

В соответствии с положением о проведении экзаменов и зачетов процедура 

оценивания результатов освоения ОПОП включает ответы на тесты, подготовку 

контрольных заданий и рефератов. По завершении учебного процесса по образовательной 

программе ФГОС выполнение ВКР. 

 

4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых для проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленным 

прикладным программным обеспечением. Оформление текста ВКР осуществляется в 

текстовых редакторах. Проектная часть как правило выполняется с систем 

автоматизированного проектирования AutoCAD, Компас3D и др. с необходимыми 

расширениями, в зависимости от требований проекта. Оформление иллюстраций и 

графического материала выполняется с помощью векторных графических редакторов 

CorelDRAW, Adobe Illustrator и др., растровых графических редакторов Adobe Photoshop и 

др. 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 использованием справочно-информационных систем. 

 

5. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

 

Государственная итоговая аттестация организуется в лабораториях и аудиториях 

кафедры ИСТБ, вычислительных залах, библиотеке ТОГУ в виде подготовки материала по 

теме ВКР, на объектах экономики Дальневосточного региона при подборе материала в 

период производственной практики по теме ВКР: ООО Амурводстрой, МУП города Хабаровска 

«Водоканал» , «Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов»,    

Итоговая государственная аттестации завершает процесс обучения и продолжается 6 

(9 ЗЕТ) недель в 4 семестре с 25 мая по 5 июля. 


