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1. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДОК 
ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению1 3.03.03 Энер-

гетическое машиностроение (уровень бакалавриата) проводится в форме подготовки и за-
щиты выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется приказом № 
636 от 29 июня 2015 года Министерства образования и науки Российской Федерации и 
приказом ректора университета № 001/438 от 31.12.2015 «О введении в действие Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, програм-
мам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном универ-
ситете» с изменениями от 20.04.2016 и 13.07.2016. 

Следует отметить ряд особенностей проведения государственной итоговой аттеста-
ции: 

1. Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по 
результатам государственной итоговой аттестации в организации создаются государствен-
ные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии. Комиссии действуют в тече-
ние календарного года. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются 
не менее 4 человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами - 
представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профес-
сиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к профессорско-
преподавательскому составу данной организации и иных организаций, имеющими ученое 
звание и (или) ученую степень. Основной формой деятельности комиссий являются засе-
дания. Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 
числа членов комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в 
случае их отсутствия - заместителями председателей комиссий. Решения комиссий прини-
маются простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При 
равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. Реше-
ния, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

2. Организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. По письменному заявлению 
обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную 
работу совместно) организация может предоставить возможность подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающи-
мися), в случае целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификаци-
онной работы за студентом закрепляется руководитель выпускной квалификационной ра-
боты из числа работников организации и при необходимости консультант (консультанты). 

3. Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя и рецензия (рецензии) 
передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календар-
ных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

4. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверя-
ются на объём заимствования. 

5. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее 
чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая 
не пройдена обучающимся. Для повторного прохождения государственной итоговой атте-
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стации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период вре-
мени, установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного ка-
лендарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответству-
ющей образовательной программе. При повторном прохождении государственной итого-
вой аттестации по желанию обучающегося решением организации ему может быть уста-
новлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

6. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационно-
го испытания. 

7. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом ру-
ководителя не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. Выпускная квали-
фикационная работа и отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию 
не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты. 

 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 
Целями выпускной квалификационной работы (ВКР) являются: 
– систематизация и закрепление теоретических и практических знаний; 
– выявление подготовленности студентов к самостоятельной работе и применению 

полученных знания при решении конкретных задач в области профессиональной деятель-
ности. 

При выполнении ВКР обучающиеся должны продемонстрировать уровень подго-
товленности к самостоятельной профессиональной деятельности, опираясь на полученные 
знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и професси-
ональные компетенции; в ходе защиты ВКР профессионально излагать содержание работы, 
используя специальную терминологию и знания. 

ВКР должна быть представлена в форме пояснительной записки (текстового доку-
мента) и иллюстрационных материалов (графической части). 

Оформление ВКР должно соответствовать СТО 02067971.106–2015 «Работы вы-
пускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформле-
ния». 

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

Рекомендуемая структура ВКР: 
– титульный лист; 
– лист задания; 
– реферат; 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть (обоснование выбора темы ВКР, конструкторская часть, углублен-

ная разработка специального вопроса; другие разделы, разрабатываемые и включаемые в 
пояснительную записку по решению руководителя ВКР); 

– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
Тематика ВКР определяется видами профессиональной деятельности, предусмот-

ренными основной образовательной программой, а именно: 
1. Научно-исследовательская (основной вид). 
2. Проектно-конструкторская. 
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3. Монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная. 
Темы ВКР рассматриваются на заседании кафедры «Двигатели внутреннего сгора-

ния» и утверждаются приказом ректора Тихоокеанского государственного университета. 
Типовая тематика ВКР связана с разработкой проблемных вопросов в области науч-

ных исследований, конструирования, монтажа или эксплуатации тепловых установок, ма-
шин, двигателей, используемых в большой и малой энергетике, транспорте углеводородно-
го сырья и смежных с ними областях. В ходе решения поставленных задач студент анали-
зирует поставленную проблему, выполняет обзор литературы и проводит патентное иссле-
дование (при необходимости), прорабатывает и предлагает свои варианты решения. 

Конструкторская часть ВКР выполняется с обязательным использованием совре-
менной интерактивной объемно-параметрической САПР среднего класса SolidWorks. 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 2.3 
Категория универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать страте-
гию действий 

УК-1.1. Знает принципы поиска и критического 
анализа информации, методики обобщения ин-
формации и системного подхода для решения 
профессиональных задач 
УК-1.2. Выполняет поиск необходимой инфор-

мации, её критический анализ и обобщает ре-

зультаты анализа для решения поставленной 

задачи. Использует системный подход для ре-

шения поставленных задач. (осуществляет де-

композицию задачи, выделяя ее базовые состав-

ляющие, понимает связь между составляющи-

ми, их функции и влияние на результаты реше-

ния задачи) 

УК-1.3. Владеет навыками практической работы 

с информационными источниками; методами 

принятия решений. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций и оценок других участников дея-

тельности. 
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Категория универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, име-

ющих результатов и ограничений 

УК-2.1. Знает базовые подходы к решению по-
ставленных задач в зоне своей ответственности 
в соответствии с запланированными результа-
тами, правовыми нормами и методологически-
ми основами, при необходимости корректирует 
способы решения. 
УК-2.2. Умеет формулировать проблемы, реше-

ние которых связано с достижением цели про-

екта, определяет связи между поставленными 

задачами и ожидаемые результаты их решения. 

УК-2.3. Владеет навыками анализа альтернатив-

ных вариантов решения для достижения наме-

ченных результатов; навыками разработки пла-

нов, определения целевых этапов и основных 

направлений работ 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Знает установленные нормы и правила 
командной работы, способы социального взаи-
модействия 
УК-3.2. Умеет действовать в духе сотрудниче-
ства; принимать решения с соблюдением этиче-
ских принципов их реализации; проявлять ува-
жение к мнению и культуре других; определять 
цели и работать в направлении личностного, 
образовательного и профессионального роста 
УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей 

в условиях командного взаимодействия; мето-

дами оценки своих действий, планирования и 

управления временем 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает принципы построения устного и 
письменного высказывания на государственном 
и иностранном языках; требования к деловой 
устной и письменной коммуникации 
УК-4.2. Умеет применять на практике устную и 
письменную деловую коммуникацию 
УК-4.3. Владеет методикой составления сужде-

ния в межличностном деловом общении на гос-

ударственном и иностранном языках, с приме-

нением адекватных языковых форм и средств 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.1. Знает и учитывает при социальном и 
профессиональном общении историческое 
наследие и основы социокультурных традиций 
различных социальных групп, этносов и кон-
фессий, включая основы  мировых религий, фи-
лософских и этических учений. 
УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в мире 
культурного многообразия и демонстрировать 
взаимопонимание между обучающимися – 
представителями различных культур с соблюде-
нием этических и межкультурных норм 
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Категория универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-5.3. Владеет практическими навыками ана-

лиза философских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры; способами анализа и 

пересмотра своих взглядов в случае разногласий 

и конфликтов в межкультурной коммуникации 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.1. Понимает важность планирования целей 
собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов ка-
рьерного роста, временной перспективы разви-
тия деятельности и требований рынка. 
УК-6.2. Реализует намеченные цели с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспекти-

вы развития деятельности и требований рынка. 

УК-6.3. Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует представляемые возможности для при-

обретения новых знаний и навыков 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие техно-

логии для поддержания здорового образа жизни 

с учетом физиологических особенностей орга-

низма 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания физической 

и умственной нагрузки и обеспечения работо-

способности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятель-

ности безопасные условия жиз-

недеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Знает факторы вредного влияния на 
жизнедеятельность элементов  среды обитания 
(технических средств, технологических процес-
сов, материалов, зданий и сооружений, природ-
ных и социальных явлений) 
УК-8.2. Умеет выявлять и идентифицировать 
опасные и вредные факторы в рамках осуществ-
ляемой своей деятельности 
УК-8.3. Владеет правилами поведения при  воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного происхождения; основами 

оказания первой помощи 
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3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Таблица 2.3 
Категория обще-

профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Информационная 

культура 

ОПК-1. Способен осуществлять 

поиск, обработку и анализ ин-

формации из различных источ-

ников и представлять ее в требу-

емом формате с использованием 

информации-онных, компьютер-

ных и сетевых технологий 

ОПК-1.1. Знает принципы сбора, обобщения и 
обработки информации, методики системного 
подхода для решения профессиональных задач 
ОПК-1.2. Умеет анализировать и систематизи-
ровать разнородные данные,  может выбирать 
технологии и программные средства для реше-
ния задач профессиональной деятельности 
ОПК-1.3. Владеет навыками использования со-

временных информационных технологий и про-

граммных средств, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессио-

нальной деятельности 

Фундаментальная 

подготовка 

ОПК-2. Способен применять со-

ответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального 

исследования при решении про-

фессиональных задач 

ОПК-2.1. Знает основные понятия, законы и 

методы базовых естественнонаучных и об-

щеинженерных дисциплин, базовые подходы и 

методы моделирования технических систем 

ОПК-2.2. Умеет решать типовые профессио-
нальные задачи с применением естественнона-
учных и общеинженерных знаний, методов ма-
тематического анализа и моделирования  
ОПК-2.3. Владеет навыками теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности 

Теоретическая 

профессиональная 

ОПК-3. Способен применять в 

расчетах теоретические основы 

рабочих процессов в энергетиче-

ских машинах и установках 

ОПК-3.1. Знает терминологию и основные по-

нятия рассматриваемой предметной области, 

основы математического описания рабочих 

процессов энергетических машин и установок 

ОПК-3.2. Умеет составлять расчетные схемы и 

математическое описание объектов, обосновано 

выбирать способы и методы решения, в том 

числе, с применением вычислительной техники 

ОПК-3.3. Владеет навыками работы с методиче-

ской, научно-технической и нормативной лите-

ратурой в соответствующих предметных обла-

стях 
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Категория обще-

профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Практическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-4. Способен рассчитывать 

элементы энергетических машин 

и установок с учетом свойств 

конструкционных материалов, 

динамических и тепловых нагру-

зок 

ОПК-4.1. Знает принципы работы, конструкцию 

и схемы энергетических машин и установок, 

области их применения и основные требования 

ОПК-4.2. Умеет использовать методическую, 

научно-техническую и нормативную литерату-

ру, составлять расчетные схемы обосновано 

назначать исходные данные, выбирать способы 

и методы решения 

ОПК-4.3. Владеет навыками использования ти-

повых методик проектирование элементов энер-

гетических машин и установок, навыками ана-

лиза результатов расчетов и проектирования 

ОПК-5. Способен проводить из-

мерения физических величин, 

определяющих работу энергети-

ческих машин и установок 

ОПК-5.1. Знает основные термины, понятиями и 

определения в рассматриваемой области, основ-

ные способы измерения основных параметров, 

определяющих работу энергетических машин и 

установок, устройство и принципы работы ти-

повых средств измерения 

ОПК-5.2. Умеет проводить простейшие измере-

ния основных параметров и выполнять обработ-

ку результатов эксперимента по предложенной 

методике 

ОПК-5.3. Владеет навыками простейших изме-

рений основных параметров п, определяющих 

работу энергетических машин и установок, ос-

новами математической обработки результатов 

 
 
3.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Таблица 2.4  

Задача ПД 

Объект или 

область зна-

ния 

(при необходимо-

сти) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Типы задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 
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Задача ПД 

Объект или 

область зна-

ния 

(при необходимо-

сти) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

1. Разработка про-

ектной и техниче-

ской документации

в соответствии со

стандартами, тех-

ническими услови-

ями и другими

нормативными

документами;

2. Расчет и кон-

струирование дета-

лей и узлов в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием с

использованием

стандартных

средств автомати-

зации проектиро-

вания и учетом

технологии изго-

товления

ПК-1. Способен 

принимать и обосно-

вывать конкретные 

технические решения 

при создании объек-

тов энергетического 

машиностроения 

ПК-1.1. Знает теоретиче-

ские основы типовых мето-

дик проектирование объек-

тов энергетического маши-

ностроения, их элементов, 

деталей и узлов; понимает 

влияния условий работы 

объекта профессиональной 

деятельности на принимае-

мые конструктивные реше-

ния 

ПК-1.2. Умеет использо-

вать методическую, науч-

но-техническую и норма-

тивную литературу и про-

водить комплекс расчетов 

объекта профессиональной 

деятельности 

ПК-1.3. Владеет навыками 

использования типовых 

методик проектирования, 

навыками анализа резуль-

татов расчетов и проекти-

рования, поиска оптималь-

ных проектировочных ре-

шений 

анализ опыта 

Типы задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 
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Задача ПД 

Объект или 

область зна-

ния 

(при необходимо-

сти) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

1. Обеспечение

выполнения работ

по техническому

обслуживанию,

ремонту и диагно-

стическому обсле-

дованию оборудо-

вания объектов

профессиональной

деятельности.

2. Ведение доку-

ментации по тех-

ническому обслу-

живанию, ремонту

и диагностическо-

му обследованию

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятель-

ности..

3. Подготовка

предложений по

техническому об-

служиванию, ре-

монту и диагно-

стическому обсле-

дованию оборудо-

вания объектов

профессиональной

деятельности..

4. Поддержание

работы оборудова-

ния станций задан-

ном технологиче-

ском режиме.

5. Организационно-

техническое обес-

печение техниче-

ского обслужива-

ния, ремонта и диа-

гностического об-

следования обору-

дования объектов

ПК-2. Способен 

участвовать в работах 

по технической экс-

плуатации энергетиче-

ских объектов и обору-

дования 

ПК-2.1. Знает принципы 

работы и эксплуатацион-

ные характеристики основ-

ного энергетического обо-

рудования объектов про-

фессиональной деятельно-

сти. Знает базовые основы 

правил технической экс-

плуатации основного энер-

гетического оборудования 

объектов профессиональ-

ной деятельности 

ПК-2.2. Умеет проводить 

комплекс типовых расчетов 

основных параметров, ха-

рактеризующих техниче-

ское состояние основного 

энергетического оборудо-

вания объектов профессио-

нальной деятельности 

ПК-2.3. Владеет навыками 

выполнений простейших 

работ, связанных с техниче-

ской эксплуатации энергети-

ческих объектов и оборудо-

вания 

ПС 

ПК-3. Способен ана-

лизировать возможно-

сти повышения эффек-

тивности эксплуатации 

энергетических объек-

тов и оборудования 

ПК-3.1. Знает основы орга-

низационно-технического 

обеспечения эксплуатации 

основного энергетического 

оборудования объектов 

профессиональной дея-

тельности. 

ПК-3.2. Умеет проводить 

анализ параметров, харак-

теризующих техническое 

состояние объектов про-

фессиональной деятельно-

сти, по типовым методи-

кам.  Умеет проводить ти-

повой контроль показате-

лей эффективности эксплу-

атации основного энерге-

ПС 
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Задача ПД 

Объект или 

область зна-

ния 

(при необходимо-

сти) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

профессиональной 

деятельности. 

тического оборудования. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАМНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Работа студентов над ВКР обеспечена доступом к электронно-библиотечной систе-
ме через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к полнотекстовым научно-
методическим и учебно-методическим материалам, а именно: 

– на сайте библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ в раз-
деле Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам перио-
дических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и 
на иностранных языках; 

– электронные версии книг издательства Лань (http://e.lanbook.com) по математике,
физике, теоретической механике, инженерным наукам и т.д.; 

– научная электронная библиотека E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp), содержит
полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области 
науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 
время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 
выходом в сеть Интернет. 

При решении задач конструкторской и исследовательской частей ВКР, а также 
оформления разделов ВКР используется лицензионное и свободное программное обеспе-
чение, например пакет MS Office (лицензионное ПО). 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а именно: выполнение лабора-
торных, практических и научно-исследовательских работ обучающимися, которые преду-
смотрены учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопо-
жарным правилам и нормам. 

Работа над ВКР осуществляется в вычислительной лаборатории кафедры Двигатели 
внутреннего сгорания (аудитория 219лк), имеющей необходимое количество рабочих мест, 
а также лабораториях и учебных аудиториях кафедры, залах библиотеки ТОГУ. 
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Заседания государственной экзаменационной комиссии проводится в аудитории 1п, 
оборудованной необходимой учебной мебелью, мультимедийным оборудованием и стен-
дами для представления графической части ВКР. 


