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Образовательные программы:  

Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана 

водных ресурсов;   

Теплогазоснабжение и вентиляция 

 

Общие положения 

Вступительное испытание состоит из написания эссе и предоставления 

(по желанию поступающего) документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений в образовательной и научно-

исследовательской деятельности (далее – портфолио). Дипломы,  

сертификаты и иные официальные документы предоставляются в четко 

читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык. 

Письменная работа представляет собой небольшое научно-

исследовательское эссе по профилю направления подготовки. 

 

Задачами поступающего при написании письменной работы (эссе) 

являются:  

 представление аргументации собственной позиции по одной из 

рекомендуемых или самостоятельно принятой темы в области 

водоснабжения, водоотведения, рационального использования и 

охраны водных ресурсов, теплоснабжения, газоснабжения, котельных 

установок, систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, 

холодоснабжения и кондиционирования, теоретических основ 

обеспечения микроклимата помещений; 

 раскрытие причин выбора образовательной программы, область 

профессиональных интересов, описание перспектив развития в 

профессиональной сфере; 

 демонстрация полученных образовательных и профессиональных 

компетенций. 

 

 

 



Требования к оформлению письменной работы: 

 объем теоретической части эссе – не более 3 страниц; 

 формат листа – А4; 

 шрифт – Times New Roman; 

 размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание 

текста по ширине; 

 размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 

30 мм; правое – 10 мм. 
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Критерии оценивания письменной работы (эссе): 

Критерии Количество баллов 

понимание современного состояния исследований и 

проблем по выбранной тематике 

0-10 

владение предметом исследования, понятийным аппаратом, 

терминологией 

0-20 

структура, логика изложения, грамотность, речевая 

культура 

0-10 

результаты проверки эссе на антиплагиат 0-20 

ссылки на использованные источники: наличие ссылок на 

нормативную литературу, учебники и учебные пособия, 

научные статьи в отечественных и зарубежных журналах 

0-10 

ИТОГО не более 70 

 

Критерии оценивания портфолио поступающего: 

№ 

п/п 

Наименование достижения Основание (предъявленные 

документы за последние три года) 

Количество 

баллов 

1. Наличие научных публикаций: Ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, выходные данные) 

не более 10 

«Scopus», «Web of Science» 10 

ВАК  5 

РИНЦ, зарубежные издания  3 

в сборниках ТОГУ и других вузов 2 

2. Наличие статуса победителя или 

призера студенческих олимпиад и 

конкурсов 

Диплом 10 

3. Получение дополнительного 

профессионального образования  

Документ установленного образца 

(диплом, удостоверение о 

повышении квалификации, 

сертификат и (или) свидетельство об 

5 

http://znanium.com/bookread.php?book=376240
http://znanium.com/bookread.php?book=260287


обучении). Учитывается общее 

количество часов по программам 

дополнительного образования (не 

менее 72 часов) 

4. Наличие именного сертификата 

Федерального Интернет - экзамена 

для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ) 

Именной сертификат (золотой) 6 

Именной сертификат (серебряный) 4 

 Именной сертификат (бронзовый) 2 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительного испытания – 50 баллов, максимальное 

количество конкурсных баллов – 100, в том числе: максимальное количество 

баллов за письменную работу (эссе) – 70, максимальное количество баллов 

за портфолио – 30. 

 


