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1. ВВЕДЕНИЕ 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» проводится в форме: 

• государственного экзамена; 

• защиты выпускной квалификационной работы. 

На основании настоящего Положения и требований ФГОС по каждой 

образовательной программе ПНИПУ разрабатывается фонд оценочны^ 

средств государственной итоговой аттестации (ФОС ГИА), который 

включает в себя программу государственной итоговой аттестации 

обучающихся по данной Основной профессиональной образовательно^ 

программе (ОПОП) с оценочными средствами. 

Программа ГИА включает в себя: 

• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся Ь 

результате освоения образовательной программы; 

• программу государственных экзаменов (ГЭ) с оценочными средствами 

ГЭ; 

• требования к выпускным квалификационным работам и порядку Hjx 

выполнения; 

• критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ с 

оценочными средствами защиты ВКР. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ 

ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной образовательной программы (ООП) 

выпускник по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» профшЦо 

«Инженерная зашита окружающей среды» должен обладать следующим 
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набором общекультурных (OK), профессиональных (ПК) компетенций с 

заданным уровнем освоения (табл. 2.1). 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ООП ВПО, соответствуют требованиям ФГОСа ВПО к результатам освоении} 

ООП в форме компетенций с учётом профиля и анализа потребностей 

регионального рынка труда, направлений развития научно-педагогическо^ 

школы выпускающей кафедры, исходя из основных целей данной ООП ц 

видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник вуз^ 

по данной ООП. 

Уровень формирования каждой компетенции установлен в результат^ 

проведённого исследования путём анкетирования основных работодателей^ 

выпускников и преподавателей, участвующих в реализации данной ООП. В 

анкетировании приняли участие 75 респондентов. Анализ полученных 

результатов показал, что 35 % компетенций выпускников может быт^ 

сформировано на среднем уровне, а 65 % - на высоком. 
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Таблица 2.1 - Перечень и уровень освоения формируемых 

компетенций 

№ Формируемая компетенция Код 
Уровень 
освоения 

1 Общекультурные компетенции 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 

13 

компетенции сохранения здоровья (знание и соблюдение 
норм здорового образа жизни; физическая культура) 
компетенции ценностно-смысловой ориентации 
(понимание ценности культуры, науки, производства, 
рационального потребления) 
компетенции гражданственности (знание и соблюдение 
прав и обязанностей гражданина; свободы и 
ответственности) 
компетенции самосовершенствования (сознание 
необходимости, потребность и способность учиться) 
компетенции социального взаимодействия: способность 
использования эмоциональных и волевых особенностей 
психологии личности, готовность к сотрудничеству, 
расовой, национальной, религиозной терпимости, 
умение погашать конфликты, способность к социальной 
адаптации, коммуникативность, толерантность. 
способность организовать свою работу ради достижения 
поставленных целей; готовность к использованию 
инновационных идей 
владение культурой безопасности и риск-
ориентированным мышлением, при котором вопросы 
безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и деятельности 
способность работать самостоятельно 
способность принимать решения в пределах своих 
полномочий 
способность к познавательной деятельности 
способность использовать законы и методы математики, 
естественных, гуманитарных и экономических наук при 
решении профессиональных задач 
способность к абстрактному и критическому 
мышлению, исследованию окружающей среды для 
выявления ее возможностей и ресурсов, способность к 
принятию нестандартных решений и разрешению 
проблемных ситуаций 
способность использования основных программных 
средств, умение пользоваться глобальными 
информационными ресурсами, владение современными 
средствами телекоммуникаций, способность 
использовать навыки работы с информацией из 
различных источников для решения профессиональных 
и социальных задач 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

ОК-12 

ОК-13 

средний 

высокий 

средний 

средний 

высокий 

высокий 

высокий 

средний 

средний 

высокий 

средний 

средний 

средний 

1-
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№ 

14 

15 

16 

Формируемая компетенция 

свободное владение письменной и устной речью на 
русском языке, способность использовать 
профессионально-ориентированную риторику, владеть 
методами создания понятных текстов, способность 
осуществлять социальное взаимодействие на одном из 
иностранных языков 

способность использовать организационно-
управленческие навыки в профессиональной и 
социальной деятельности 
способность применять на практике навыки проведения 
и описания исследований, в том числе 
экспериментальных 

Код 

ОК-14 

ОК-15 

ОК-16 

Уровень 
освоения 

средний 

средний 

средний 

2 Профессиональные компетенции 

2.1. Профессиональные компетенции по видам деятельности 

Организационно-управленческой деятельности 
25 

26 

27 

28 

29 

способность ориентироваться в основных нормативно-
правовых актах в области обеспечения безопасности 
готовность к выполнению профессиональных функций 
при работе в коллективе 
способность пропагандировать цели и задачи 
обеспечения безопасности человека и природной среды 
в техносфере 
готовность использовать знания по организации охраны 
труда, охраны окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 
способность использовать знание организационных 
основ безопасности различных производственных 
процессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

высокий 

высокий 

средний 

высокий 

высокий 

Экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторскои деятельности 

30 

31 

32 

33 

34 

способность использовать методы определения 
нормативных уровней допустимых негативных 
воздействий на человека и природную среду 
способность проводить измерения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать полученные результаты, 
составлять прогнозы возможного развития ситуации 
способность анализировать механизмы воздействия 
опасностей на человека, определять характер 
взаимодействия организма человека с опасностями 
среды обитания с учетом специфики механизма 
токсического действия вредных веществ, 
энергетического воздействия и комбинированного 
действия вредных факторов 
способность определять опасные, чрезвычайно опасные 
зоны, зоны приемлемого риска 
способность контролировать состояние используемых 
средств защиты, принимать решения по замене 
(регенерации) средства защиты 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

высокий 

средний 

средний 

высокий 

средний 
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№ Формируемая компетенция Код 
Уровень 
освоения 

Научно-исследовательской деятельности 
35 

36 

37 

способность ориентироваться в основных проблемах 
техносферной безопасности 
способность принимать участие в научно-
исследовательских разработках по профилю подготовки: 
систематизировать информацию по теме исследований, 
принимать участие в экспериментах, обрабатывать 
полученные данные 
способность решать задачи профессиональной 
деятельности в составе научно-исследовательского 
коллектива 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

высокий 

высокий 

высокий 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА С 

ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Государственный экзамен проводится по двум дисциплина^ 

образовательной программы «Промышленная экология» и «Инженерные 

системы защиты среды обитания», результаты, освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпycкникoв^ 

Государственный экзамен проводится письменно с устным ответом^ 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе ^ 

использовать средства связи. 

Программа ГЭ содержит: 

• перечень компетенций и их компонентов (результатов обучения), 

оцениваемых на государственном экзамене; 

• перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен; 

• рекомендации, обучающимся по подготовке к государственном^ 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы дли 

подготовки к государственному экзамену; 

• критерии оценки результатов сдачи ГЭ с описанием показателей |i 

критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
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• методические материалы, определяющие процедуры оценивания! 

результатов освоения образовательной программы на государственном^ 

экзамене; 

• типовые контрольные задания, перечень ситуационных задание 

(кейсов) или иные материалы, необходимые для оценки результатой 

освоения образовательной программы на государственном экзамене. 

3.1. Перечень компетенций и их компонентов, оцениваемых на 

государственном экзамене 

Перечень компетенций и их компонентов, оцениваемых пй 

государственном экзамене, представлен в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 - Перечень компетенций и их компонентов 

№ 

1 

2 

Код 

ОК-12 

ПК-9 

Компетенция 

способность к 
абстрактному и 

критическому мышлению, 
исследованию 

окружающей среды для 
выявления ее 

возможностей и ресурсов, 
способность к принятию 

нестандартных решений и 
разрешению проблемных 

ситуаций 

способность 
ориентироваться в 

основных нормативно-
правовых актах в области 
обеспечения безопасности 

Часть компетенций 

способность принимать 
профессиональные 
решения в области 

техносферной безопасности 

способность 
ориентироваться в 

основных нормативно-
правовых актах в области 

обеспечения техносферной 
безопасности 

Перечень компонентов 

Знает: 
- классификацию вредных факторов, влияющих на 
состояние окружающей среды; 
- основные механизмы снижения нагрузки на 
окружающую среду. 
Умеет: 
- определять приоритетность проблем в области 
техносферной безопасности; 
- выбирать оптимальные мероприятия по снижению 
нагрузки на окружающую среду. 
Владеет: 

навыками планирования хозяйственной 
деятельность, в том числе прогнозированием 
воздействия на окружающую среду. 

Знает: 
- основные нормативно-правовые акты в области 
техносферной безопасности. 
Умеет: 
- ориентироваться в перечне нормативной 
документации; 
- применять технические нормативы в области 
техносферной безопасности. 
Владеет: 
- навыками работы с нормативной документацией. 

Уровень 
освоения 

средний 

высокий 



3 ПК-13 

способность использовать 
знание организационных 

основ безопасности 
различных 

производственных 
процессов в чрезвычайных 

ситуациях 

способность использовать 
знание организационных и 

технологических основ 
обеспечения экологической 

безопасности различных 
производственных 

процессов 

Знает: 
• классификацию методов и технологий 
обеспечения техносферной безопасности 
хозяйственных систем; 

• источники и параметры воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду; 
- основные методы организации природоохранной 
деятельности на предприятии. 
Умеет: 
осуществлять оценку параметров воздействия 
технологии на окружающую среду; 
осуществлять анализ эффективности методов и 
оборудования для очистки пылегазовых выбросов, 
очистки сточных вод, утилизации и обезвреживания 
отходов. 
Владеет: 
- навыками разработки нормативов воздействия 
промышленного предприятия на атмосферный 
воздух, водные объекты, литосферу; 
- навыками выбора оборудования для обеспечения 
экологической безопасности промышленных 
процессов. 

высокий 
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4 ПК-19 

способность 
ориентироваться в 

основных проблемах 
техносферной 
безопасности 

способность оценивать 
состояние объектов 

окружающей среды на 
основании физико-

химических процессов, 
протекающих в 

окружающей среде под 
влиянием антропогенных 

факторов 

Знает: 
- классификацию источников антропогенного 
загрязнения объектов окружающей среды; 

основные физико-химические процессы, 
протекающие в среде, циклы трансформаций 
веществ. 
Умеет: 
-определять приоритетную область накопления 
химических веществ в объектах окружающей среды; 
-проводить измерения уровней опасностей в 
объектах среды обитания, анализировать 
полученные результаты. 
Владеет: 
- навыками идентификации и оценки 
антропогенного воздействия на атмосферу, 
гидросферу, литосферу. 

высокий 
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3.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен и 

типовые контрольные задания, перечень ситуационных заданий и иные 

материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы на государственном экзамене 

По дисциплинам сформулированы вопросы, распределенные $ 

экзаменационных билетах по одному из каждого блока. Перечень вопросов^ 

выносимых на государственный экзамен, представлен ниже: 

1. Промэкология как наука о взаимодействии объектов^ 

хозяйственной деятельности человека с окружающей средой. 

Экологические аспекты развития сферы потребления человека] 

Противоречие между производством и естественными экологическими^ 

системами. Компромисс между объектами природы и социальной, 

деятельностью человека. Основные тенденции развития промышленной, 

экологии. Природно-технические геосистемы. Стратегия устойчивго\ 

развития общества. 

2. Методологическая основа промышленной экологии. 

Методология системного подхода. Инженерно-экологическо^ 

обеспечение производства Управление в системе инженерно-экологического\ 

обеспечения производства. Подсистемы системы инженерно-

экологического обеспечения производства и их основные функции. Методц 

исследования природно-технических геосистем. Критерии анализа ПТГ. 

3. Мероприятия по охране окружающей среды и рациональной}» 

использования природных ресурсов. 

Загрязнение окружающей природной среды. Виды природных ресурсов 

и принципы их рационального использования. Мероприятия по обеспечение 

охраны окружающей среды: информационные, предупредительные й 

принудительные. 

4. Методы защиты атмосферного воздуха. Методы очистки ot 

аэрозолей. 



Классификация методов очистки пылегазовых выбросов. Методы 

очистки от аэрозолей. Основные принципы действия. Технологические 

параметры. Аппаратурное оформление процессов. 

5. Методы защиты атмосферного воздуха. Методы очистки от) 

газообразных примесей. 

Классификация методов очистки пылегазовых выбросов. Методы 

очистки от газообразных примесей. Основные принципы действия,, 

Технологические параметры. Аппаратурное оформление процессов. 

6. Город как социально - эколого-экономическая система {Щ 

примере г.Перми). Проблемы экологической безопасности населенных мест. 

Социально-эколого-экономическая характеристика г. Пермш 

Основные отрасли промышленности. Экологическая характеристика и 

основные экологические проблемы города. Организация природоохранной 

деятельности на территории г. Перми. Основные направлениМ 

совершенствования муниципальной природоохранной политики. 

7. Организация природоохранной деятельности на промышленные 

предприятиях. Природоохранные процедуры при размещение, 

проектировании и строительстве хозяйственных объектов. 

Структура природоохранной службы промышленного предприятие 

Функции управления природоохранной деятельностью промышленного 

предприятия. Внешние функции природоохранных служб. Жизненный цикл 

природно-технической геосистемы. Экологические требования к 

жизненному циклу промышленных объектов. Требования ФЗ «Об охраце 

окружающей среды» и природоохранные процедуры служб Охран\>г 

окружающей среды (ООС) при размещении, проектировании и 

строительстве хозяйственных объектов. 

8. Организация природоохранной деятельности на промышленных 

предприятиях. Природоохранные процедуры служб ООС по вопросам 

эксплуатации и ликвидации хозяйственных объектов. 
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Структура природоохранной службы промышленного предприятия. 

Функции управления природоохранной деятельностью промышленного 

предприятия. Внутренние функции природоохранных служб. Жизненный] 

цикл природно-технической геосистемы. Экологические требования к 

жизненному циклу промышленных объектов. Требования ФЗ «Об охране] 

окружающей среды» и природоохранные процедуры служб ООС при 

эксплуатации и ликвидации хозяйственных объектов. 

9. Классификация методов защиты гидросферы. Физиков 

механические и физико-химические методы очистки сточных вод. 

Классификация методов очистки сточных вод. Физико-механические й 

физико-химические методы очистки сточных вод. Основные принципы 

действия. Технологические параметры. Аппаратурное оформление процесса} 

10. Классификация методов защиты гидросферы. Химические^ 

биологические и биохимические методы очистки сточных вод. 

Классификация методов очистки сточных вод. Химические\ 

биологические и биохимические методы очистки сточных вод. ОсновнъЩ 

принципы действия. Технологические параметры. Аппаратурное оформление 

процесса. 

11. Методы обезвреживания и переработки твердых отходов. 

Классификация методов обезвреживания твердых отходов. Основные 

принципы действия. Технологические параметры. Аппаратурное оформление 

процессов. 

12. Проектирование промышленных объектов. Оценка воздействия 

проектируемых объектов на окружающую природную среду. 

Проектирование промышленных объектов. Стадии процесса 

разработки предпроектной и проектной документации. Участники процесса 

проектирования. Функции главного инженера проекта. Состав проектнбй 

документации. Раздел «Охрана окружающей среды» в проекте. Оценка 

воздействия проектируемого объекта на окружающую среду в проектнбй 

документации. 
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13. Анализ технологических систем методом материальных потоков] 

Анализ воздействия технологического процесса на окружающую природную^ 

среду. 

Характеристика технологических систем методом материальных 

потоков. Принцип составления технологических блок-схем и схем 

материальных потоков. Метод материальных балансов. Блок-процесс. 

Основные материальные потоки. Вспомогательные материальные потоки\ 

Замкнутые технологические циклы. Оценка воздействия на окружающую^ 

среду с помощью технологических блок-схем. 

14. Черная металлургия. Экологические проблемы. Воздействие М 

окружающую среду. Техника защиты окружающей среды 

Основные технологические процессы. Источники и виды воздействия 

на окружающую природную среду. Методы и техника защиты, 

окружающей природной среды в процессах черной металлургии. 

15. Машиностроение. Экологические проблемы. Воздействие н^ 

окружающую среду. Техника защиты окружающей среды. 

Основные технологические процессы. Источники и виды воздействие 

на окружающую природную среду. Методы и техника защиты 

окружающей природной среды в машиностроении. 

16. Нефтеперерабатывающая промышленность. Экологически^ 

проблемы, Воздействие на окружающую среду. Техника защить(1 

окружающей среды. 

Основные технологические процессы. Источники и виды воздействие, 

на окружающую природную среду. Методы и техника защиты 

окружающей природной среды в процессах целлюлозно-бумажноц 

промышленности. 

17. Целлюлозно-бумажная промышленность. Экологически^ 

проблемы. Воздействие на окружающую среду. Техника защитф 

окружающей среды. 
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Основные технологические процессы. Источники и виды воздействия 

на окружающую природную среду. Методы и техника защиты 

окружающей природной среды в целлюлозно-бумажной промышленности. 

18. Автомобильный транспорт. Экологические проблемы. 

Воздействие на окружающую среду. Техника защиты окружающей среды. 

Основные технологические процессы. Источники и виды воздействия 

на окружающую природную среду. Методы и техника защитьц 

окружающей природной среды в автомобильном транспорте. 

19. Теплоэнергетика. Экологические проблемы. Воздействие на1 

окружающую среду. Техника защиты окружающей среды. 

Основные технологические процессы. Источники и виды воздействия 

на окружающую природную среду. Методы и техника защиты 

окружающей природной среды в теплоэнергетике. 

20. Химическая промышленность. Экологические проблемы< 

Воздействие на окружающую среду. Техника защиты окружающей среды. 

Основные технологические процессы. Источники и виды воздействия^ 

на окружающую природную среду. Методы и техника защиты 

окружающей природной среды в химической промышленности. 

21. Сельское хозяйство. Экологические проблемы. Воздействие H Î 

окружающую среду. Техника защиты окружающей среды. 

Основные технологические процессы. Источники и виды воздействие 

на окружающую природную среду. Методы и техника зашить), 

окружающей природной среды в сельском хозяйстве. 

22. Нефтедобывающая промышленность. Экологические проблемы. 

Воздействие на окружающую среду. Техника защиты окружающей среды. 

Основные технологические процессы. Источники и виды воздействия 

на окружающую природную среду. Методы и техника защитц 

окружающей природной среды в нефтедобывающей промышленности. 

23. Горнодобывающая промышленность. Экологические проблем^. 

Воздействие на окружающую среду. Техника защиты окружающей среды. 
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Основные технологические процессы. Источники и виды воздействия 

на окружающую природную среду. Методы и техника защиты 

окружающей природной среды в горнодобывающецй промышленности. 

24. Коммунальное хозяйство. Экологические проблемы. Воздействие 

на окружающую среду. Техника защиты окружающей среды. 

Основные технологические процессы. Источники и виды воздействия 

на окружающую природную среду. Методы и техника защиты 

окружающей природной среды в коммунальном хозяйстве. 

25. Технологические системы. Виды технологий. 

Технология. Сырье, продукт, технологическая схема. Способьь 

представления технологических схем. Виды технологий. Основополагающие 

законы построения технологических схем. Материальный баланс. 

Энергетический баланс. 

26. Строительный комплекс. Экологические проблемы. Воздействие 

на окружающую среду. Техника защиты окружающей среды. 

Основные технологические процессы. Источники и виды воздействие 

на окружающую природную среду. Методы и техника защить\ 

окружающей природной среды в строительном комплексе. 

27. Нефтеперерабатывающая промышленность. Экологические! 

проблемы. Воздействие на окружающую среду. Техника защить| 

окружающей среды. 

Основные технологические процессы. Источники и виды воздействия 

на окружающую природную среду. Методы и техника защиты^ 

окружающей природной среды в нефтеперерабатывающей, 

промышленности. 

28. Формирование мировоззрения человечества на вопросы охрану 

окружающей среды. Понятие «устойчивого развития» общества. 

Рассказать историю формирования планового природополъзования\ 

Основные этапы формирования мировоззрения человечества щ 

окружающую среду. Формирование международного природоохранного 
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законодательства. Появление стратегии устойчивого развития.\ 

Инструменты достижения устойчивого развития. Международные] 

стандарты ISO серии 14000. 

29. Основные понятия о загрязнении окружающей среды. 

Показатели качества окружающей среды. Виды загрязнений окружающей 

среды. 

В ответе раскрыть понятие загрязнения, как изменение 

качественного состава параметров окружающей среды, которые должнъ1, 

находиться в достаточно узком диапазоне. Определение ПДК Виды 

загрязнений. 

30. Классификация методов и аппаратов обезвреживания газовьЦ 

выбросов. 

Ответ на вопрос начать с классификации пыле-газовых выбросов. Ц 

зависимости от физико-химических процессов, привести классификацию 

аппаратов. Классификации аппаратов очистки пылевых выбросов. 

31. Очистка газов от пыли. Основные свойства пыли. 

Привести основные свойства пыли. Указать наиболее важные 

свойства, определяющие выбор сухого или мокрого способа очистки^ 

электрофильтров. 

32. Очистка газов в сухих механических пылеуловителях. 

Пылеосадительные камеры. Инерционные пылеуловители. Жалюзийны^ 

аппараты. 

Ответ на вопрос начать со свойств пыли, определяющих 

достаточность выбора сухого способа очистки. При описании конструкции 

и принципа работы аппаратов, указывать для каких типов пылей они Mozyin 

применяться в зависимости от свойств и фракционного состав^. 

Эффективность аппаратов. Промышленные производства, в которых они 

находят широкое применение. 

33. Очистка газов от пыли методами фильтрации. 



. Механизм и движущие силы в процессах фильтрации. Типы 

фильтрационных материалов и конструкции аппаратов, используемых при 

фильтрации пыле-газовых выбросов. 

34. Очистка газов в мокрых пылеуловителях. Насадочные 

абсорберы. Тарельчатые аппараты. Пленочные аппараты. 

Ответ начать со свойств пыли, определяющих выбор мокрого способа 

очистки нарисовать схемы и рассказать принцип действия пленочных, 

насадочных и тарельчатых аппаратов. 

35. Очистка газов в мокрых пылеуловителях. Скрубберы Вентури. 

Привести схемы и рассказать принцип действия скрубберов Вентури 

высокого и низкого давления. 

36. Адсорбционные методы очистки и разделения смесей. Пористая! 

структура адсорбентов. Основные типы промышленных адсорбентов. 

Определение адсорбции. Механизм адсорбции в порах. Понятие] 

полимолекулярной и мономолекулярной адсорбции. Основные типы изотерм 

сорбции. Отличительные особенности и назначение промышленных 

адсорбентов. 

37. Адсорбционные методы очистки и разделения смесей. Пориста^ 

структура адсорбентов. Принципиальная технологическая схема установки 

адсорбционной очистки газов. 

Определение адсорбции. Типы пор и их размеры. Типы адсорбентов\ 

Принципиальная схема аппаратов адсорбции, учитывая цикличность] 

работы адсорбента. Методы регенерации адсорбентов. 

38. Абсорбционная очистка газов. (Пример реакции абсорбции)^ 

Аппараты абсорбционной очистки. 

Определение абсорбции. Понятие физической и химической абсорбции^ 

Привести пример реакции абсорбции водой и щелочным раствором. Типь) 

промышленных абсорберов. 

39. Метод жидкофазного окисления сточных вод (ЖФО). Схем^ 

опытной установки постоянного давления. Схема реактора ЖФО. 
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Определение метода ЖФО. Эффективность обезвреживания 

методом ЖФО в сравнении с другими термическими методами. Схема. 

Параметры процесса, влияющие на эффективность обезвреживания.] 

Недостатки метода. Конструкция аппарата ЖФО, назначение] 

тонкостенной гильзы. 

40. Электрогидравлическая обработка сточных вод (ЭГО), как метод 

подготовки к жидкофазному окислению (ЖФО). Технологическая схема 

комбинированного метода очистки сточных вод (ЖФО + ЭГО). 

Основной недостаток метода ЖФО. Методы подготовки сточных 

вод к ЖФО. Сущность метода ЭГО. Схема комбинированного метода. 

Параметры процесса. 

41. Метод пиролиза. Схемы реакторов для окислительного пиролиза^ 

твердых отходов. 

Ответ на вопрос начать с определения метода пиролиза. Дать 

определение окислительного пиролиза. Привести классификацию типов] 

пиролиза по температуре. Пояснить, как может использоваться данная 

классификация при утилизации твердых отходов методом пиролиза. 

Рассказать устройство и принцип работы печи УВП пиролиза древесины. 

42. Метод пиролиза. Схемы реакторов для «сухого» пиролиза 

твердых отходов. 

Ответ на вопрос начать с определения метода пиролиза. Дать 

определение «сухого» пиролиза. Привести классификацию типов пиролиза по 

температуре. Пояснить, как может использоваться данная классификация 

при утилизации твердых отходов методом пиролиза. Рассказать 

устройство и принцип работы контейнерной печи пиролиза древесины. 

Указать на необходимость дополнительного устройства системы 

газоочистки при обезвреживании опасных отходов. 

43. Аппараты огневого обезвреживания. Камерные печи. Подова^ 

печь. Печь с наклонной и наклонной переталкивающей колосниковое 

решеткой. 
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Определение огневого обезвреживания. Механизм огневого 

обезвреживания жидких и твердых (пастообразных отходов). Привести 

схемы аппаратов и принцип их действия указать преимущества и 

недостатки. 

44. Аппараты огневого обезвреживания. Конструкция принцип 

действия и назначение печей с псевдоожиженным слоем. Многоподовые 

печи. 

Определение огневого обезвреживания. Ответ на вопрос начать со 

свойств твердых отходов, которые препятствую возможности их 

эффективного термического обезвреживания в слоевых аппаратах. 

Конструкция и принцип действия печи с псевдоожиженным слоем. 

Преимущества и недостатки конструкций печей. 

45. Аппараты огневого обезвреживания. Барабанные вращающиеся 

печи. 

Нарисовать схему печи. Принцип действия, преимущества Ц 

недостатки. Привести принципиальную схему мусоросжигающего завода д 

вращающейся печью. 
i 

46. Проблема обезвреживания нефтяных шламов ^ 

нефтезагрязненных грунтов. Физико-химические методы обезвреживания. 

Начать с определения понятия нефтяных шламов ц 

нефтезагрязненных грунтов. Источники образования. Технологии 

экстренной ликвидации проливов нефти. Представить слоеную систему 

нефтяного амбара, как различные по составу нефтезагрязненные шламы. 

При описании физико-химических методов ссылаться на схему амбара и 

конкретно указывать, какой слой может быть обезврежен данным 

методом. Привести схемы флотации, экстракции, рассказать о барабанной 

сепарации (скиммерная технология). Указать эффективность 

использования данных методов для обезвреживания шефтяных шламов с 

высоким содержанием механических примесей. 
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47. Термические методы обезвреживания нефтезагрязненных 

грунтов. 

Начать с определения понятия нефтяных шламов и] 

нефтезагрязненных грунтов. Источники образования. Технологии 

экстренной ликвидации проливов нефти. Представить слоеную систему 

нефтяного амбара, как различные по составу нефтезагрязненные шламы. 

Указать на неэффективность обезвреживания нижнего слоя физико-\ 

механическими методами. Рассказать конструкцию и принцип работы 

пиролизной печи. Конструкцию и принцип работы барботажного реактора 

для термического обезвреживания верхнего слоя амбара и подобных ему 

жидких нефтезагрязненных отходов и сточных вод. 

48. Плазменный метод обезвреживания токсичных отходов. Схема 

плазмохимического процесса. 

Определение плазменного метода, понятие низкотемпературной 

плазмы. Указать в каких случаях применяются плазмохимические методы. 

Конструкция реактора, принцип работы и схема дальнейшей газоочистки 

отходящих газов. Преимущества и недостатки плазмохимического метода. 

Область возможного применения плазмохимических технологий в городе 

Перми. 

49. Выбор наиболее эффективного способа решения экологически^ 

проблем. Порядок постановки задач. Метод экспертных оценок npij[ 

сравнении альтернативных вариантов. 

Постановка проблемы и задач при выборе наиболее эффективного 

способа утилизации ТБО. Привести пример экспертной оценки методов 

утилизации любой из фракций ТБО. Обосновать выбор критериев 

экспертной оценки. 

50. Микробиологические методы обезвреживание 

нефтезагрязненных грунтов. 
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На примере решения проблем ликвидации нефтяных амбаров показать] 

возможность использования микробиологических методов. Указать на 

преимущества, недостатки данного метода. 

51. Технология утилизации крупногабаритных, неразборных| 

изделий из композиционных пластиковых материалов, основанная на методе 

низкотемпературного пиролиза. 

Описать проблему и способ решения, основанный на последовательном 

использовании метода пиролиза для разборки конструкции и последующей 

утилизации материалов, входящих в состав конструкции. 

52. Аппараты огневого обезвреживания. Барботажные й 

турбобарботажные аппараты для огневого обезвреживание 

нефтезагрязненных сточных вод. 

Нарисовать конструкцию барботажного реактора. Указать 

преимущества и недостатуки способа. Нарисовать конструкции? 

турбобарботажного реактора обезвреживания органики в сточных водах. 

3.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки у. 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности: учебно 

пособие для вузов / Я. А. Жилинская [и др.]; Пермский национальны 

исследовательский политехнический университет. - Пермь: Изд-во ГШИГО|, 

2012.-400 с. 

2. Акинин Н.И. Промышленная экология: принципы, подходе, 

технические решения: учебное пособие для вузов / Н. И. Акинин. — 2-е roi, 

испр. и доп.— Москва: Интеллект, 2011.— 311с. 

3. Ксенофонтов Б.С. Промышленная экология: учебное пособие для 

вузов / Б. С. Ксенофонтов, Г. П. Павлихин, Е. Н. Симакова.— Москва: 

ФОРУМ, 2013.— 207 с. 
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4. Кольцов В. Б. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Кольцов, О. В. 

Кольцова.— Москва: Юрайт, 2014 .— 588 с. 

5. Будыкина Т. А. Процессы и аппараты защиты гидросферы : учебное 

пособие для вузов / Т. А. Будыкина, С. Г. Емельянов .— Москва : Академия, 

2010.—287 с. 

Дополнительная литература 

1. Вальдберг А. Ю. Процессы и аппараты защиты окружающей среды. 

Защита атмосферы : учебное пособие для вузов / А.Ю. Вальдберг, Н.Е. 

Николайкина .— 2-е изд., испр. и доп .— М. : Дрофа, 2008 .— 239 с. 

2. Фирсова Л. Ю. Системы защиты среды обитания. Схемы] 

сооружения и аппараты для очистки газовых выбросов и сточных вод ; 

учебное пособие / Л. Ю. Фирсова .— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014 .— 

79 с. 

3. Мазур И.И. Курс инженерной экологии: учебник для вузов / И. И. 

Мазур, О. И. Молдаванов; Под ред. И. И. Мазура.— 2-е, испр. и доп.— M.t 

Высш. шк., 2001.— 510 с. 

4. Калыгин В.Г. Промышленная экология: учебное пособие для вузов |/ 

В. Г. Калыгин.— 4-е изд., перераб.— Москва: Академия, 2010.— 432 с. 

3.4. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена |с 

описанием критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена р 

описание критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

представлены в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 - Критерии оценки и шкала оценивания сдачи государственного экзамена 

№ 

1 

2 

3 

Код 

ОК-12 

Г 
К-9 

К-13 

Компетенция 

способность к абстрактному и 
критическому мышлению, 

исследованию окружающей 
среды для выявления ее 

возможностей и ресурсов, 
способность к принятию 

нестандартных решений и 
разрешению проблемных 

ситуаций 

способность ориентироваться в 
основных нормативно-

правовых актах в области 
обеспечения безопасности 

способность использовать 
знание организационных основ 

безопасности различных 
производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

Критерии оценки 
государственного 

экзамена 

способен 
принимать 

профессиональные 
решения 

знает и способен 
применить 

нормативно-
правовые акты 

знает и способен 
разрабатывать 

технологические и 
организационные 
мероприятия по 

обеспечению 
экологической 
безопасности 

Показатели оценки, баллы 

3 

В полной мере 
способен 

Знает и 
способен 

применить 

Знает и 
способен 

разрабатывать 

2 

В достаточной 
степени 

способен 

Знает и 
частично 
способен 

применить 

Знает и 
частично 
способен 

разрабатывать 

1 

Частично 
способен 

Частично знает 
и частично 
способен 

применить 

Частично знает 
и частично 
способен 

разрабатывать 

0 

Неспособен 

Не знает и не 
способен 

применить 

Не знает и не 
способен 

разрабатывать 



4 K-19 
способность ориентироваться в 

основных проблемах 
техносферной безопасности 

способен 
идентифицировать 

и оценивать 
влияние 

антропогенных 
факторов на 

объекты 
окружающей среды 

В полной мере 
способен 

В достаточной 
степени 

способен 

Частично 
способен Неспособен 
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3.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы на государственном 

экзамене 

Члены ГЭК оценивают ответ студента на государственном экзамене, 

исходя из степени раскрытия вопросов, обоснованности предлагаемых 

решений и способности ориентироваться в дисциплинах. 

Каждый член ГЭК оценивает ответ студента по представленным 

критериям (табл. 3.2) и отражает в оценочных листах (Приложение А), после 

чего полученные баллы суммируются. По окончании процедуры 

государственного экзамена рассчитывается средний балл для каждого 

студента на основании оценивания всех членов ГЭК. Максимальный 

показатель за государственный экзамен составляет 12 баллов. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент набирает 10-12 баллов. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент набирает 7-9 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент набирает 5-6 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент набирает 

менее 5 баллов. 



4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) студента nd 

направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» представляет собой 

завершенные результаты теоретических и/или экспериментальных 

исследований, направленных на обеспечение экологической безопасности 

или решение проблемы охраны окружающей среды промышленные 

предприятий и объектов коммунальных хозяйств, и имеющих теоретическое 

или практическое значение для науки и техники. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой 

ООС в соответствии с программами и утверждаются ректором университета 

на основании проекта приказа. ВКР должна относится к исследовательскому ,̂ 

аналитическому или технологическому направлениям и согласуется Ь 

научным руководителем. Студент может предложить собственную тему Ь 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки в соответствие 

с программой. 

Тематика должна быть актуальной, соответствовать современному 

уровню развития науки и техники, вытекать из основных научных 

направлений кафедры по фундаментальным и прикладным исследованиям ^ 

соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по подготовке студентов п]о 

направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность». Основные тематики 

ВКР: 

• оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) промышленных 

предприятий, технологий, объектов коммунального хозяйства; 

• разработка способа очистки сточных вод, утилизации и переработки 

твердых коммунальных отходов и промышленных отходо^, 



рекультивации и биоремедиации загрязняющих почв; методов оценки, 

контроля и эффективности процессов; материалов. 

• обоснование применения известных методов и приемов 

интенсификации существующих технологий; 

• разработка технологий для новых объектов исследования, 

технологических регламентов и технических условий на материалы; 

• организация и проведение экологического мониторинг и| 

экологического контроля; 

• разработка процессных моделей (математических, функциональных); 

• ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

• альтернативная энергетика; 

• разработка рекомендаций по совершенствованию технологий процесса. 

Требования в ВКР и порядку их выполнения включают в себя: 

• требования к содержанию ВКР; 

• требования к оформлению ВКР; 

• требования к организации и порядку выполнения ВКР. 

В ВКР следует использовать различные методы исследование 

(общенаучные методы: научное наблюдение, сравнение, измерение), 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, моделирование, индукция ^ 

дедукция, исторический метод, восхождение от абстрактного к конкретному; 

частные и специальные методы: социологическое наблюдение, анализ 

документов, различные виды опросов, функционально-стоимостной й 

корреляционный анализ и др.); сделать выбор рациональной технологической 

схемы (схему располагать в приложениях ВКР); разработать методику илр 

методические подходы к решаемой проблеме. 

В ВКР обоснование инженерных и технических решений, расчета 

конструкций, выбираемые материалы и технологии, проводимте 

экспериментальные исследования и обработка полученных результатов 

должны отвечать требованиям соответствующих стандартов: СНиПор, 
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ГОСТов, СанПиНов и др., а также законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к 

безопасности технических регламентов. 

При выполнении ВКР студент должен продемонстрировать 

способности к самостоятельному творческому мышлению в процессе 

обобщения известных результатов; способность к анализу полученных] 

результатов, формулировке выводов, полученных в работе; умение| 

применить полученные результаты на практике. ВКР должна подтвердить) 

уровень профессиональный подготовленности студента по направлению^ 

20.03.01 «Техносферная безопасность». 

ВКР студента по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

должна состоять из пояснительной записки, иллюстрированной материалами! 

оформленными в графическом или табличном виде, а также приложений, ^ 

которых размещаются технологические схемы процессов, таблицы более 2 

страниц, результаты исследований и т.д. 

Содержание работы должно свидетельствовать о способности авторе 

анализировать известные закономерности и научные факты, технические ^ 

технологические решения с применением метода критериального анализа й 

эколого-экономической оценки. 

При выполнении пояснительной записки студент долже^ 

продемонстрировать умение кратко и аргументировано излагать материал $ 

письменном виде. 

К выполнению ВКР допускаются студенты, освоившие в полное 

объеме учебный план подготовки по направлению 20.03.01 «Техносферная 

безопасность». 

Наименование работы должно быть кратким и точно соответствовать 

ее содержанию - предмету исследования, то есть той научно-

исследовательской работе, которую выполнил студент применительно к 

объекту исследования. В наименовании ВКР должны быть определен^ 

предмет и объект исследования с указанием его отличительных признаков. 
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Следует избегать использования усложненной терминологии и сокращений^ 

аббревиатур. Не рекомендуется начинать название ВКР со слов: «Изучение 

процесса...», «Исследование некоторых путей...», «Разработка ri 

исследование...», «Некоторые вопросы...», «Материалы к изучению...»] 

«К вопросу...» и т.д. 

Для повышения эффективности работы над ВКР и соответствия ее всем 

требованиям темы выпускных квалификационных работ формулируются и 

предлагаются студентам в течение седьмого семестра обучения. Перечень 

тем уточняется к началу выполнения ВКР студента. 

Приказы об утверждении тем и руководителей ВКР издаются к началу 

выполнения выпускных квалификационных работ по представлении! 

кафедры ООС. 

ВКР защищается публично на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. В ходе защиты студент должен показать умение: 

четко и уверенно излагать содержание выполненной работы, 

аргументировано отвечать на вопросы. 

При оформлении ВКР запрещается тиражирование в электронном виде; 

или на твердом носителе использованных материалов ВКР без письменного 
i 

согласия заведующего кафедрой охраны окружающей среды. Контроль зф 

соблюдением порядка использования компьютерных технологи^ 

обеспечивает руководитель ВКР. 

В тех случаях, когда выпускные работы выполняются вне 

университета, или выпускник направлен на предприятие, тема ВКР студента 

по согласованию с кафедрой ООС может соответствовать направлению 

научно-производственной деятельности предприятия, по заказу которой}) 

выполняется работа. ВКР может составлять коммерческую тайну, поэтому 

между предприятием, университетом (выпускающей кафедрой) ^ 

исполнителем заключается трехсторонний договор о режиме и условия^ 

разработки темы, в котором исполнитель дает подписку о неразглашение 

конфиденциальной информации (персональных данных). При этом студент 
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предупреждается, что нарушение им условий договора ведет к 

ответственности, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации. Договор подготавливает выпускающая кафедра. 

Порядок разработки и защиты выпускных квалификационных работ, 

составляющих государственную тайну (закрытая тематика), 

регламентируется соответствующим отдельным Положением. 

Ответственность за принятые в выпускной квалификационной работе 

решения, качество выполнения пояснительной записки, а также за 

своевременное завершение работы и плагиат несет автор и руководитель 

ВКР. 

Защита ВКР студентов является завершающим аттестационным 

испытанием в составе итоговой государственной аттестации выпускника. 

4.1. Требования к содержанию ВКР 

Рекомендуемый объем пояснительной записки ВКР не более 60 

страниц формата А4, включая таблицы, рисунки и графики (не менее 1800 

знаков на странице). 

Пояснительная записка ВКР оформляется в соответствии q 

требованиями ГОСТ 7.32-2001 и содержит: 

• титульный лист (Приложение Б); 

• задание на выпускную квалификационную работу (Приложение В); 

• реферат (Приложение Г); 

• содержание (Приложение Д); 

• перечень используемых условных обозначений, сокращений, терминов 

(Приложение Е); 

• введение, где формулируется актуальность, цель и задачи, объек^ 

исследования и практическая значимость, обосновываете^ 

необходимость её решения; 

• основную часть, включающую: 
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- аналитический обзор, постановку и решение частной задачи, оценку 

полученных результатов, а также дается краткая характеристика 

современного состояния разрабатываемого вопроса в России и за рубежом; 

- теоретические и/или экспериментальные исследования (программа 

исследования, результаты и их обсуждения); 

• выводы; 

• список использованных литературных источников (Приложение Ж); 

• приложения. 

Основная часть должна составлять не менее 80% от объема ВКР. 

Титульный лист является первой страницей ВКР студента и служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводятся следующие сведения: 

• наименование и подчиненность высшего учебного заведения, в| 

котором выполнена работа; 

• грифы согласования; 

• наименование темы ВКР; 

• должности, ученые степени, фамилия и инициалы научногс) 

руководителя, разработчика, консультантов, заведующего кафедрой 

ООС; 

• место и дата выполнения ВКР. 

Задание на выполнение ВКР. В задании на выполнение ВК^ 

указывается: наименование темы, исходные данные для выполнения работЦ; 

методы исследования; содержание основной части пояснительной запискф 

список основной литературы по теме; примерный перечень иллюстративногр 

материала (графическая часть). 

Задание на выполнение ВКР составляется по форме, выдается студенту 

руководителем и подписывается студентом, руководителем ^ 

консультантами (при их наличии). 
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Реферат - краткое изложение содержания работы, включающее 

основные результаты, без дополнительной интерпретации или критических 

замечаний автора ВКР. 

В реферате отражают: 

• тему, цель и задачи работы, объект и предмет изучения; 

• метод или методологию проведения работы; 

• результаты работы; 

• возможные области применения результатов; 

• выводы; 

• необходимую дополнительную информацию. 

Обоснование актуальности темы ВКР проводится на оснований 

анализа проблемы, рассматриваемой в данной работе. 

Актуальность объекта исследования не должна вызывать сомнения у 

специалистов и быть очевидна. 

Актуализация темы предполагает ее увязку с важными научными ri 

прикладными задачами. В сжатом изложении показывается, какие задач 

стоят перед теорией и практикой научной дисциплины в аспекте выбранно 

темы исследования при конкретных условиях; что сделанб 

предшественниками (в общем, конспективном изложении) и что предстой^ 

сделать в данном исследовании. 

Актуальность должна быть подтверждена имеющимися в литературе; 

данным, например масштабы загрязнения, объемы загрязняющих веществ и 

их токсичность, отсутствие или избытки методов очистки сточных вод ц 

обращения с отходами, требования природоохранных законодательств. 

Цель ВКР отражает тот результат, который должен быть, достигнут в 

процессе выполнения работы, и формулируется как поиск новых или 

уточнение существующих закономерностей. Не следует формулировать цел}> 

как «Исследование...», «Изучение...», так как эти слова указывают на процес^ 

достижения цели, а не на саму цель. 



Аналитический обзор состояния проблемы и постановка задач 

исследований - раздел ВКР, представляющий собой анализ состояния 

изучаемой проблемы по литературным источникам, аналитический обзор 

известных проектных, инженерных и других решений по теме работы. На 

основании анализа отечественной и зарубежной литературы, патентно-

лицензионных материалов дается критическая оценка известных решений 

(приводятся их достоинства и недостатки) и определяются возможные 

направления решения задач. Проводится сравнительная технико 

экономическая и экологическая оценка существующих решений, 

анализируются критерии выбора оптимального решения, в наибольшей 

степени отвечающего поставленным в работе задачам. При анализе 

известных решений и оценке объекта исследования, студент использует) 

полученные в процессе обучения знания и навыки. Ссылки на; 

использованную литературу обязательны. Анализ состояния проблем^ 

должен содержать наряду с общими положениями детальное изучение тех 

вопросов, которым посвящена экспериментальная или практическая част1[ 

выпускной квалификационной работы. Раздел заканчивается обобщением 

проанализированного материала в формулировках, соответствующие 

выводам, и конкретизацией цели и основных задач выпускной 

квалификационной работы. Здесь же могут быть определены и методы и^ 

решения. 

Объект исследования ВКР - это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения. К объектам исследования 

относятся: промышленное предприятие, технологический процесс, отходь! 

производства и потребления, система управления, модель, техническое 

устройство, конструкция и др. 

Предмет исследования ВКР можно определить как новое научное 

знание об объекте исследования в результате проведенных исследований. 13 

состав предмета исследования ВКР может войти и инструмент получение 

этого нового знания об объекте исследования. Определение предмета 
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практически представляет собой развертывание и конкретизацию научной 

проблемы исходя из задач исследования, отрасли научного знания (научной^ 

специальности, стыка научных специальностей) и объекта изучения. Предмет 

исследования определяет тему ВКР, которая обозначается на титульном^ 

листе как ее заглавие. 

Текст реферата должен отличаться лаконичностью, четкостью] 

убедительностью формулировок, отсутствием второстепенной информации^ 

Текст реферата выполняется на русском и иностранном языках. 

Если ВКР не содержит сведения из перечисленных структурных частей 

реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность^ 

изложения сохраняется. Объем текста реферата определяется содержанием 

документа (количеством сведений, их научной ценностью и (или} 

практическим значением), а также доступностью и языком реферируемог 

документа. Рекомендуемый средний объем текста реферата 1 страница^ 

формата А4. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов] 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), выводы, список 

использованных литературных источников и наименование приложений с| 

указанием номеров страниц. Задание на выполнение ВКР в содержание не; 

включают. 

Перечень используемых условных обозначений, сокращении^ 

терминов. Если в тексте ВКР студента используется специфическая 

терминология, а также употребляются малораспространенные сокращения^ 

новые символы, обозначения и т.д., то их перечень должен быть представле^ 

в виде отдельного списка под заголовком «Перечень используемых условных 

обозначений, сокращений, терминов». Перечень оформляется в виде столбца;, 

в котором слева (в алфавитном порядке) приведена аббревиатура, справа -

его детальная расшифровка и размещается после содержания (перед 

введением). 
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Введение содержит: краткую характеристику современного состояния 

разрабатываемого вопроса в России и за рубежом; обоснование актуальности 

темы; цель и задачи работы; объект и предмет исследования. Объем введения 

составляет 1-2 страницы. 

Основная часть - раздел ВКР, представляющий собой анализ 

состояния изучаемой проблемы по литературным источникам, 

аналитический обзор известных проектных, инженерных и других решений 

по теме работы, разрабатываемые теоретические и практические решения. 

Теоретическая часть содержит анализ состояния изучаемой проблем^ 

по литературным источникам. На основании анализа отечественной и 

зарубежной литературы, патентно-лицензионных материалов дается 

критическая оценка известных решений (приводятся их достоинства и 

недостатки) и определяются возможные направления решения задач. 

Проводится сравнительная технико-экономическая и экологическая оценка 

существующих решений, анализируются критерии выбора оптимального 

решения, в наибольшей степени отвечающего поставленным в работе) 

задачам. 

При анализе известных решений и оценке объекта исследования, 

студент использует полученные в процессе обучения знания и навыки. 

Ссылки на использованную литературу обязательны. Анализ состояния^ 

проблемы должен содержать наряду с общими положениями детально^ 

изучение тех вопросов, которым посвящена ВКР. 

Теоретическая часть заканчивается обобщением проанализированного^ 

материала в формулировках, соответствующих выводам. 

ВКР требует от студента умения практического применения знаний по̂  

фундаментальным и специальным дисциплинам для решения конкретных) 

задач по обеспечению безопасности человека и сохранение природной 

экосистемы в современном мире, формирование комфортной для жизни ц 

деятельности человека техносферы, минимизации техногенного воздействия^ 

на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет} 
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использования современных технических средств, методов контроля й 

прогнозирования. 

Практическая часть может включать: обоснование необходимости 

проведения экспериментальных работ, описание результатов1 

экспериментальных исследований, принципы действия изучаемых объектов 

их характеристики, обсуждение результатов экспериментальных ^ 

теоретических исследований и их интерпретацию, практические 

рекомендации по использованию полученных результатов. 

В связи с разнообразием тематики выпускных квалификационные 

работ по направлению 20.03.01 содержание основной части существенно^ 

различается и определяется индивидуально заданием на выполнение работы^ 

согласованным с руководителем ВКР и студентом. 

Методические вопросы выполнения основной части выпускно^ 

квалификационной работы по каждой конкретной теме студент може^ 

обсудить с руководителем работы. 

Выводы должны показывать результаты, полученные в данной работе 4 

соответствовать поставленным задачам. Выводы должны отвечать 

следующим требованиям: 

• должны быть краткими, логичными, конкретными и исключат^ 

очевидные положения, а также в сжатом виде отражать существенные? 

результаты, полученные в ходе ВКР; 

• должны отражать конечные результаты, полученные ^ 

соответствующей главе; 

• не следует отображать положения, которые не связаны с целью работь! 

и с изложением последующего материала. 

Список использованных литературных источников. После выводов 

размещают библиографический список использованных автором 

литературных источников. Список использованных литературных 

источников в ВКР должен состоять из 20-40 наименований. Список 
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использованных литературных источников составляется по алфавиту) 

Ссылка на источник приводится при использовании в тексте ВКР студент^ 

заимствованного из работ других авторов фактологического, цифрового или 

графического материала или при использовании нормативно-правовой 

литературы путем указания в квадратных скобках номера источника в 

библиографическом списке. Ссылки на источник ставятся непосредственно ^ 

строке после текста, к которому относятся. Например, «Качество питьево^ 

воды должно отвечать требованиям СанПиН [1].». Каждый включенный ^ 

список литературный источник должен иметь отражение в рукописи ВЮр 

студента. 

Студент в ВКР обязан приводить ссылки на авторов и источники, и£ 

которых он заимствует материалы или отдельные результаты. Использование 

заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствование 

является плагиатом. Выпускная квалификационная работа студента, В 

которой обнаружен плагиат, не допускается к защите. 

Приложения. В приложения рекомендуется включать материале, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В виде приложений оформляют: 

• промежуточные математические доказательства, формулы, расчеты; 

• таблицы вспомогательных цифровых данных; 

• протоколы испытаний; 

• описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении 

экспериментов, измерений и испытаний; 

• заключение метрологической экспертизы; 

• инструкции, методики, разработанные в ходе выполнения работы; 

• иллюстрации вспомогательного характера; 

• технологические схемы и др. 
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4.2. Требования к оформлению ВКР 

4.2.1. Общие требования к оформлению ВКР 

Текст ВКР пишется в безличной форме с соблюдением следующих 

основных требований: 

• четкость и логическая последовательность изложения материала; 

• убедительность аргументации; 

• краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

• конкретность изложения результатов работы; 

• доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

• использование только общепринятой терминологии, 

регламентированной государственными стандартами. 

Текст должен быть отпечатан на одной стороне листа белой бумаг^ 

формата А4 через полтора интервала 14 кеглем. ВКР должна быть 

переплетена в виде единого документа. На одном листе должно быть 20-21> 

строк текста. Параметры страницы: верхнее и нижнее поля - не менее 20 мЦ, 

левое поле - 30 мм, правое поле - не менее 10 мм. 

4.2.2. Рубрикация работы, нумерация страниц, содержание 

Главы пояснительной записки подразделяются на разделы и пунктЦ. 

Общее число глав от 2 до 3. Разделы следует нумеровать арабскими цифрами 

в пределах каждой главы. Номер раздела должен состоять из номера главы ц 

номера раздела, разделенных точкой. В конце номера раздела также ставягг 

точку. Каждая глава начинается с новой страницы. 

Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. 

Номер пункта должен состоять из номера главы, раздела и пункт ,̂ 

разделенных точками. В конце номера пункта также должна быть точки, 

например: «2.1.3.» (третий пункт первого раздела второй главы). 

Заголовки глав пишутся прописными буквами. Заголовки разделов -
i 

строчными (кроме первой прописной). Переносить слова в заголовках т̂ е 
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допускается. Точка в конце заголовков не ставится. Если заголовок состой^ 

из двух и более предложений, их разделяют точками. 

Расстояние между заголовками (за исключением заголовка пункта) й 

текстом должно составлять 2-3 межстрочных интервала. Если между двум^ 

заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в 

1,5-2 межстрочных интервала. Расстояние между заголовками и текстом, 

после которого заголовок следует, может быть больше, чем расстояние 

между заголовками и текстом, к которому он относится. 

Нумерация страниц работы должна быть сквозной, включая графики, 

таблицы и т.п. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер 

не ставится. Номер страницы проставляют арабскими цифрами в право-

верхнем углу. 

Рисунки и таблицы, если они располагаются на отдельных страницах, а 

также список литературы необходимо включить в сквозную нумерацию. 

Приложения не нумеруются и в общий объем ВКР не включаются. 

В содержании последовательно перечисляют заголовки глав, разделов 

и приложений и указывают номера страниц, на которых они помещень|. 

Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в ВКР студента. 

4.2.3. Иллюстрации 

Количество иллюстраций, помещенных в выпускную работу^ 

определяется ее содержанием и должно быть достаточным для того, 4To6ii 

придать излагаемому тексту ясность и конкретность. Иллюстративны^ 

материал текста (таблицы, рисунки) должен удовлетворять требования^ 

ГОСТ 7.32-2001. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, чертежи и т.п.) именую^ 

рисунками. Рисунки нумеруются последовательно в пределах глав арабским^ 

цифрами. Номер рисунка должен состоять из номера главы и порядкового 

номера рисунка, разделенных точкой, например: «Рисунок 1.2» (вторйй 

рисунок первой главы). 



При ссылке на рисунок следует указывать его полный номер, например 

«рис. 2.6». 

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте ВКР 

или при отсутствии места на следующей странице. Номер, наименование 

рисунка и поясняющие данные помещают под рисунком. Приме]) 

оформления приведен в Приложении И. 

Рисунки, состоящие из сложных для понимания объектов или 

нуждающиеся в объяснении, должны обладать легендой. 

При использовании текстовых и графических редакторов иллюстрации 

и схемы выполняются на бумаге форматом А4. Листы формата более А4 

помещают в приложении в порядке их упоминания в тексте, но после листов 

стандартного формата. 

4.2.4. Таблицы 

Цифровой материал, использованный в работе, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь содержательное 

название. Слово «Таблица» и заголовок размещается над таблицей, и 

начинаются с прописной буквы. Таблица должна состоять не менее чем из 
i 

трех граф. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в текст^. 

При переносе таблицы на следующую страницу (если таблица расположена 

на нескольких страницах), наименование столбцов таблицы повторяется ^а 

каждой странице, а над таблицей указывается «Продолжение таблицы» илц 

«Окончание таблицы» с указанием номера. Допускается не повторять 

наименование столбцов, в этом случае их пронумеровывают и повторяют 

нумерацию на следующей странице. Название таблицы не повторяют. 

Таблицы должны нумероваться в пределах главы арабскими цифрами. 

Номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. При ссылке на таблицу указывают ее полный номер и 
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слово «Таблица 1.2». Если в работе одна таблица, то ее не нумеруют. Пример! 

оформления таблицы представлен в Приложении И. 

Если повторяющийся в графе текст состоит из одного слова, егс| 

допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двук 

слов и более, то при первом повторении его заменяют словом «то же», а 

далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, знаков^ 

математических и химических символов не допускается, если цифровые или 

иные данные в какой-либо строке не приводятся, в ней ставят прочерк. Все; 

данные измерений и другие параметры в таблице и в тексте пояснительной 

записке должны быть представлены в системе СИ. 

Если таблица располагается на более 2 страницах, то следует eeb 

располагать в приложениях ВКР с отметкой в тексте. 

4.2.5. Формулы 

Формулы выделяются из текста отдельной строкой. Формулы, н^ 

которые имеются ссылки в тексте, должны нумероваться в пределах главы 

арабскими цифрами. Номер формулы должен состоять из номера главы й 

порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер формулы следует 

заключить в скобки и помещать на правом поле, на уровне нижней строки 

формулы, к которой они относятся. При ссылке в тексте на формулу 

необходимо указывать ее полный номер в скобках, например: «ij* 

формуле (1.2)». 

Значения символов и числовых коэффициентов должны приводиться ^ 

экспликации (разъяснении) непосредственно под формулой в то^ 

последовательности, в которой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с 

новой строки. Первую строку экспликации начинают со слова «где>)>, 

двоеточие после него не ставят. 
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Размерность одного и того же параметра в пределах работы должна^ 

быть постоянной. Пример оформления формул представлен В 

Приложении И. 

4.2.6. Оформление списка использованных литературных 

источников 

Сведения об использованных литературных источниках, включенных в 

список литературы, должны приводиться в соответствии с требованиям 

ГОСТ 7.1 - 2003, ГОСТ 7.82-2001 и ГОСТ Р 7.0.12-2011. Списо 

использованной литературы оформляется в алфавитном порядке ij 

составляется в строго приоритетном порядке: нормативно-правовые акты, 

учебная и специальная научная литература, литература на иностранных 

языках, интернет-ресурсы. В списке использованных источников должнб 

быть представлено не менее 70% источников не старше 5 лет. 

Список использованных источников должен включать не менее 30 

источников (максимальный объем не ограничен) Нормативные правовые 

акты располагаются в соответствии с их юридической силой: 

1. Международные законодательные акты - по хронологии; 

2. Конституция РФ; 

3. Кодексы- по алфавиту; 

4. Федеральные законы РФ - по хронологии; 

5. Законы РФ - по хронологии; 

6. Указы Президента РФ - по хронологии; 

7. Постановления и распоряжения Правительства РФ - по хронологии; 

8. Акты министерств и ведомств в последовательности - приказф, 

постановления, положения, инструкции министерства - по алфавиту, 

акты - по хронологии. 

9. Нормативно-правовые акты субъектов РФ - по хронологии; 

10.Локальные нормативно-правовые акты (документы организаций). 
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В библиографическом списке должно быть указано полное название̂  

акта, дата его принятия, номер, а также официальный источник 

опубликования. 

В список включаются библиографические сведения об использованных 

при подготовке работы источниках. 

Пример оформления списка использованных литературных источников 

представлен в Приложении Ж. 

4.2.7. Оформление приложений 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте выпускной квалификационной работы на все приложение 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок нк 

них в тексте ВКР. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в ВКР одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. 
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Приложения должны иметь общую с остальной частью документ^ 

сквозную нумерацию страниц. 

Приложение или несколько приложений могут быть оформлены в виде? 

отдельной книги ВКР, при этом на титульном листе под номером книги 

следует писать слово «Приложение». При необходимости такое приложение 

может иметь раздел «Содержание». 

4.2.8. Оформление графической части 

Чертежи, выносимые на защиту, могут выполняться методами 

машинной графики на ватмане. При этом должна быть обеспечена высокая 

контрастность линий. Конкретное содержание графической части работы и 

ее необходимость зависят от темы ВКР и согласуется с руководителе!!! 

работы. 

К графической части ВКР относятся: технологическая схемк 

производства; план и разрезы отделения (цеха); технологические схемй 

методов очистки промышленных выбросов, сточных вод, утилизации или 

обезвреживания отходов; чертежи аппаратов, устройств; блок-схем^ 

основных результатов теоретического анализа, моделирования р 

оптимизации процессов и др. 

Оформление графической части выполняется в соответствий 

ГОСТ 2.104-2006. 

4.2.9. Оформление презентации для доклада 

Презентация для доклада перед государственной экзаменационной 

комиссией должна быть оформлена в программе Microsoft PowerPoint. Пр}и 

оформлении презентации руководствуются следующими правилами: фо̂ н 

презентации - светлый (следует избегать темных тонов: темно-синеф, 

черного, коричневого). В презентации первый слайд должен содержась 

информацию о названии работы, авторе и руководителе. Дальнейшие слайды 

должны соответствовать докладу и включать обязательные данные: 

48 



актуальность работы, цель и задачи работы, практическая значимость^, 

основная часть работы и выводы. 

При исполнении слайдов следует избегать их чрезмерного заполнены! 

данными или текстом. На слайдах рекомендуется выполнять только 

основные графики, схемы и рисунки, а также текст в тезисной форме. 

Максимальный объем текстовой информации на одном слайде не более 5-J5 

строк. Количество представляемых слайдов не более 10. Доклад п|> 

выпускной квалификационной работе проходит в свободной форме. Время, 

отведенное на доклад при защите ВКР - не более 8 минут. 

На защиту доклада необходимо принести CD диск с записью 

презентации и ВКР. 

4.3. Требования к организации и порядку выполнения ВКР 
i 

ВКР студента выполняется на кафедре Охраны окружающей среды 

(ООС) ПНИПУ, на промышленных предприятиях, в организациях й 

учреждениях. Место выполнения ВКР согласуется с заведующим кафедрой 

ООС и научным руководителем студента. 

• С целью оказания методической помощи студентам, кафедра ООр 

организует: 

• обсуждение тематики ВКР на заседаниях профессорско-

преподавательского состава (ППС) кафедры, утверждение темы и назначение 

руководителей ВКР; 

• собрание студентов перед началом выполнения ВКР и составление 

календарного плана выполнения работы; 

• периодический промежуточный контроль утвержденного графика 

выполнения ВКР в соответствии с заданием; 

• обсуждение результатов выполняемых ВКР, в том числе в форг^е 

предварительной защиты на заседании ППС кафедры ООС с приглашением 

заинтересованных в выполнении работы лиц. 
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Руководитель ВКР студента назначается приказом ректора 

университета по представлению выпускающей кафедры. В случае если ВКР 

носит междисциплинарный характер или связана с тематикой организации] 

где выполнялась работа студента, по отдельным разделам работы могут быть 

назначены консультанты. 

Руководитель совместно со студентом разрабатывает задание на̂  

выполнение ВКР, составляет график выполнения работы, устанавливает 

объем разделов работы, проводит консультации, контролирует ход ее| 

выполнения (с отметкой в графике). 

При существенном отставании от намеченного графика выполнени 

ВКР и/или при неудовлетворительных результатах предварительной защить| 

ВКР студент по представлению кафедры может быть не допущен к защите; 

ВКР и представлен в проект приказа на отчисление из университета. 

После успешного прохождения итоговой государственной аттестации 

студенту присваивается академическая степень бакалавра. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ВКР 

Критерии оценки защиты ВКР включают в себя: 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

демонстрируемых с помощью ВКР, а также шкал оценивание 

сформированности компетенций; 

• рекомендации по организации выполнения и проведения защиты ВКР; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивание 

результатов освоения образовательной программы с помощью ВКР. 

5.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

демонстрируемых с помощью ВКР, а также шкал оцениваний 

сформированности компетенций 

Уровень сформированности компетенций, демонстрируемых |с 

помощью ВКР, определяется на основании табл. 5.1. 

Максимальный уровень сформированности компетенций студента 

соответствует 21 баллу. 

При этом высокий уровень сформированности компетенций 

присваивается, если студент получает 18-21 балл(ов), уровень выше среднеф 

- 14-17 баллов, средний уровень - 10-13 баллов и низкий уровень - менее 10 

баллов. 
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4 

5 

ПК-
14 

ПК-
15 

способность 
использовать 

методы определения 
нормативных 

уровней 
допустимых 
негативных 

воздействий на 
человека и 

природную среду 

способность 
проводить 

измерения уровней 
опасностей в среде 

обитания, 
обрабатывать 
полученные 

результаты, 
составлять прогнозы 

возможного 
развития ситуации 

способность 
анализировать 

негативные 
воздействия 

техногенного и 
природного 

характера на 
человека и 

окружающую 
среду, используя 

систему 
нормативно-

правовых 
документов 

способность 
проводить анализ, 

давать оценку и 
прогнозировать 
экологическую 

ситуацию по 
результатам 

данных 
количественных 

измерений 

среду. 

Знает: 
- основные методы определения 
нормативных уровней воздействия. 
Умеет: 

реализовывать управленческие 
решения по осуществлению 
мероприятий, направленных на 
обеспечение требуемого уровня 
техносферной безопасности. 
Владеет: 

- навыками оценки нормативных 
уровней негативного воздействия. 

Умеет: 
использовать данные 

количественных измерений по 
загрязнению окружающей среды для 
оценки и прогноза состояния 
природных сред. 
Владеет: 

- навыками оценки воздействия 
промышленных и хозяйственных 
объектов на окружающую среду; 

навыками прогнозирования 
изменения состояния окружающей 
среды по результатам измерений. 

высокий 

средний 

знает и способен 
использовать 

методы 
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уровней 
допустимых 
негативных 
воздействий 

способен: 
- проводить анализ 
уровней опасностей 
в среде обитания, 
обрабатывать 
полученные 
результаты, 
составлять 
прогнозы; 

определять и 
анализировать 
воздействие среды 
обитания на 
человека; 
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6 
пк-

16 

способность 
анализировать 

механизмы 
воздействия 

опасностей на 
человека, 

определять характер 
взаимодействия 

организма человека 
с опасностями 

среды обитания с 
учетом специфики 

механизма 
токсического 

действия вредных 
веществ, 

энергетического 
воздействия и 

комбинированного 
действия вредных 

факторов 

способность 
анализировать 

механизмы 
экологического 

воздействия 
опасностей 

техносферы и 
урбанизированных 

территорий на 
человека 

Знает: 
- комплекс негативных воздействий 
техносферы на человека и среду 
обитания; 
- методы расчета экологического 
ущерба и риска объекта техносферы. 
Умеет: 
- анализировать воздействие вредных 
факторов среды обитания на 
человека. 
Владеет: 
- навыками расчета экологического 
ущерба и риска объекта техносферы; 
- навыками экспертного 
исследования объектов окружающей 
среды, характера взаимодействия 
организма человека с опасностями 
среды обитания. 

средний 

вать и оценивать 
техногенную 
опасность и риски; 

оценивать 
состояние 
окружающей среды 
под воздействием 
антропогенных 
факторов. 
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7 

8 

ПК-
17 

ПК-
19 

способность 
определять опасные, 

чрезвычайно 
опасные зоны, зоны 
приемлемого риска 

способность 
ориентироваться в 

основных 
проблемах 

техносферной 
безопасности 

способность 
определять и 

оценивать 
техногенную 

опасность 
производственных 

процессов 

способность 
оценивать 

состояние объектов 
окружающей среды 

под влиянием 
антропогенных 

факторов 

Знает: 
- методы анализа и регулирования 
технического и экологического 
техногенного риска; 
- методы мониторинга опасных и 
чрезвычайных ситуаций, зоны 
приемлемого риска. 
Умеет: 
- идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека 
естественного, антропогенного и 
техногенного происхождения, 
оценивать риск их реализации; 
- производить качественную и 
количественную оценку 
техногенного риска. 
Владеет: 
- навыками оценки уровня 
техногенного риска. 
Умеет: 
- проводить оценку состояния 
объектов окружающей среды. 
Владеет: 

- навыками расчета уровня опасности 
воздействия человека на 
окружающую среду. 

высокий 

высокий 

56 



ЧО 

о П 

л Я Н О 
w -8 >а _, S я я 

я §n?3 S g g g « & § § 

I1! I I § я| § H s l I a 
я ^ н ^ Я ^ й и ^ р о я Й н ? 
§ Я Й < * Л М 2 Й > Т З Р - Й Т З Я О 

ST 6 i 3 | I is 1 3 § i 1 g 
n ? S I * я g I g g * 

£ g S. ° н Яс tr 

Ю 

E о о я я 
Яс 

О 

я я 
я 2 

ь a .ft. н 
I 9 f S § 
т§ S i | g 
Р Я Р я о 

^ | § | я 
ff 5 О О rt 

I - 1 * — ю 

Э Р 
о Я Результаты представлены в полной мере 

Результаты представлены в достаточной степени 

Результаты представлены частично 

Результаты не представлены 



я 
о 
о 

я о 

2 ^ 
а о 
fa и 
О р 

Я 8 S 
S g 3 
03 к s 

§? 
о 

I 

К ) 

Й о 
о 
о 
о я о я 
Ег1 

Я 
О 
Яс 

О 
я 
о 
о 
о 
о\ я о 
о 
н 
ЕГ 

ТЗ 
о 

в 
ЕГ 

О 

"в* я 

о я 8 
§ * 8 
Л Й О 

* 42 в 
н я р 
м 43 § 
w w tr 

о 5S я 
о Е н а о •* 

Я 
*Й ^з 
fa w 
о ^ 
Н fa 

Я 

а 4з 

Р 
я 

н 
с* 
Я 
х 

р тз 
н о 
Ег1 ВО 

fa 
О 

w fa 

во 

S й 
я <5 

о 

в 
п 
ЕГ 

Я 
. р 

§ 1 

О 
а 
о 
о 
о 
о 
я 
о 
о 
н 
СГ 

о\ Я - о 
W 
О 
а Р о 
я о о н в-1 

X 
я 
о о 

•е-
о •л я 
8 

я 
т» 
о 
я 
3 
о 

fa 
fa <l> 
'/i 
H 
В LU 

а о 

fa 
о 

я 
fa 
ЕГ 
а 
о 
о 
н 
в 
во 

в 
о 
о 
fa 
о 
fa 
о 
Р А 

н Я о 
fa 
О" 
о 
я 
о 
Яс 

О 
я 
о 
о 
о 
о\ 
а 
о 
о 
н 
с 

а • 

°? я 
я я я 
Ег< 
X 
Я « 

ТЗ 

я S 
* 2 
р я 

•я 2 
в "3 

"3 
fa в 
О р 
во я 

» • (Г1 

я 
р а в 
о 

и я 

Вс Я 
• н 

ТЗ ' 
о 
w 

\< я 
а я 
Е н 
Я <* я"§ 
Е тз 
S o 
а я о >я fa 43 

Я 
р 

во а 
Р fa 

Яс 

О 

о\ 
В о я я 

Я 

Я 
р 

я 
я 
в 

о 
я 
р я я 
Яс 

тз 
о 

Ег1 

Н 

ЕС 

О a я 
о 
Е 
во 

Ег1 

fa 
о\ 
о 

гЭ 

КЗ я 
ЕС 

О 
о\ 

,о 
тз 1 
о 
и 
в 
я 
о 
£ 

S Е Е w й Р 

я 
о 
о 
fa 
о 
fa 
о 
я 

1 8 
я о 
2 43 2 я 

•8 I 5> 2 
2 я 
Н |-| 
Е я 

« 
о о 

fa 
я й 
Я ВО 

fa о 

я 

Яс g 

я 
тз 
о 
во 
о 
fa 
о я я 
» 

о т з 

я о\ 

Е 
» 

Ег< 

я 
fa 
р я 

я я 
а о 
° fa 
а я 
fa о 
о я 
SS я 

я 
Яс во 

тз о 
W 

fa 
ВП 
н 
н-
о 
я 
р 

я 
Е 
X 

я 
я 

• е -
о 

тз 
£ в 
я 
5 

п 

н 

я 
Е 
о 
о 
я 
Яс 

во 
^ я 
a £ *=> 
§ S о 

43 Я Я 
Н £ ^ 
£* я 2? 

g I § 
§ I £ 

я 
а ^ 4з 
fa п о 

a v5 Й 
fa S о • a <•> 5 н н р о\ 

Р 5 о 
н я в 

о 
в 
о 
о 
о 

к н 

2 статьи РИНЦ/1 статья ВАК/диплом I и II степени во Всероссийской 

или Международной конференциях/патент 

1 статья Р И Н Ц и 1 выступлении на конференции 

1 статья Р И Н Ц 

Материалы отсутствуют 



Портфолио - совокупность результатов научно-исследовательской 

деятельности студента за весь период обучения. В портфолио оформляются 

все индивидуальные или групповые научные достижения студента, в том 

числе: 

1. Научные публикации - статьи, тезисы и материалы конференций. В 

портфолио прикладывается полный текст публикации, а также копия 

обложки и листа содержания сборника, в котором приведены Ф.И.О. автора. 

2. Публичное представление результатов НИР на конференции 

семинаре и ином международном, всероссийском, региональном 

мероприятии - диплом, сертификат, грамота, свидетельство. Дополнительно 

необходимо представить копию обложки и листа программы мероприятия, в 

котором приведены Ф.И.О. автора. 

3. Заключение о результатах научно-исследовательской детальности 

студента от руководителя - отзыв руководителя производственной практики 

(копия документа). 

Портфолио предоставляется студентом в распечатанном виде ц!а 

защите ВКР. 



5.2. Рекомендации по организации проведения защиты ВКР 

Защита выпускных квалификационных работ студентов происходит на 

заседаниях Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Заседания 

ГЭК проходят на кафедре ООС в соответствии с графиком защит ВК?, 

утвержденным ректором ПНИПУ. 

График защит устанавливается кафедрой ООС и доводится до сведения 

выпускников. Перенос срока защиты в пределах отведенного графика 

учебного процесса для конкретного выпускника возможен только по 

уважительной причине с разрешения, заведующего кафедрой ООС. 

Выпускник за 7-10 дней до защиты обязан представить выпускную 

квалификационную работу, выполненную в соответствии с настоящими 

методическими указаниями заведующему кафедрой ООС. 

В государственную экзаменационную комиссию в день заседания до 

его начала должны быть представлены: 

• выпускная квалификационная работа, подписанная студенток, 

консультантами (при их наличии), руководителем ВКР и заведующим 

кафедрой ООС, при необходимости графический материал; 

• учебная карточка студента, в которой отражаются сведения 

выполнении студентом учебного плана и полученных им оценках rto 

теоретическим дисциплинам, курсовым работам и учебным практикам. 

• отзыв руководителя ВКР студента (Приложение К). 

В Государственную экзаменационную комиссию могут быть 

представлены другие материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненной выпускной квалификационной 

работы- опубликованные в печати материалы по теме ВКР, документы, 

указывающие на ее практическое применение, макеты, образцы материалов, 

изделий, авторские свидетельства, заявки предприятий на работу, отзыв 

предприятия на работу, выполненную по его заказу и т.п. 

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

секретарь ГЭК представляет студента и объявляет тему работы, передает 
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председателю ГЭК ВКР и все необходимые документы, после чег 

выпускник получает слово для доклада. На доклад отводится н£ 

более 8 минут. По завершению доклада члены экзаменационной комиссии 

имеют возможность задать вопросы, как по теме работы, так и 

общетеоретические вопросы. Вопросы членов экзаменационной комиссии и 

ответы студента записываются секретарем в протокол. Далее секретарь 

зачитывает отзыв руководителя ВКР. Выпускнику предоставляется 

возможность ответить на замечания руководителя. 

Члены экзаменационной комиссии в процессе защиты на основании 

представленных материалов, доклада и ответов на вопросы дают 

предварительную оценку выпускной квалификационной работы и 

подтверждают ее соответствие требованиям государственного 

образовательного стандарта. Мнения членов экзаменационной комиссии по 

каждой выпускной квалификационной работе отражаются в оценочных 

листах с проставлением оценки (Приложение Л). 

После оформления протокола (в книге протоколов) заседания 

экзаменационной комиссии по защите ВКР объявляются результаты 

защиты - оценка. 

По результатам итоговой государственной аттестации ГЭК принимает 

решение о присвоении выпускнику академической степени по направлению 

подготовки и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 

государственного образца. 

ГЭК дает общую характеристику выполненной ВКР, отмечает 

обнаруженные недостатки в теоретической и практической подготовке 

студента. 

Лучшие выпускные квалификационные работы рекомендуются ГЭК 

для представления на конкурсы и выставки, для публикации в научных 

изданиях, внедрения в промышленности. 

Студентам, защитившим выпускную квалификационную работу с 

оценкой «отлично» и имевшим не менее 75 % отличных оценок цо 
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дисциплинам учебного плана, а остальные оценки - «хорошо», выдается 

диплом с отличием (с отметкой в протоколе заседания ГЭК). 

После завершения работы ГЭК по представлению декада 

автодорожного факультета издается приказ по университету о выпуске 

студентов по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

присвоению квалификации (степени) «бакалавр». 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы с помощью ВКР 

Члены ГЭК оценивают ВКР, исходя из степени раскрытия темьк, 

самостоятельности и глубины изучения проблемы, обоснованности выводов 

и предложений, а также исходя из уровня сформированности компетенций 

выпускника, который оценивают руководитель, рецензент и сами члены ГЭК 

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР бакалавра складывается 

из оценок: 

1) уровня сформированности компетенций (табл. 5.1); 

2) оформления текста пояснительной записки ВКР; 

3) демонстрационных материалов (презентации результатов работы); 

4) доклада на защите; 

5) ответов на вопросы членов комиссии. 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы с помощью ВКР проводится на основании табл. 5.2. 

Таблица 5.2 - Шкала оценивания 

№ 
Критерии 

оценки 
защиты ВКР 

Показатель оценки, балл 

Уровень 
сформирован
ности 
компетенций 

Высокий Выше среднего Средний Низкий 

Оформление 
текста 
пояснительной 
записки ВКР 
(соблюдение 

Требования 
полностью 
соблюдены 

Требования 
достаточно 
соблюдены 

Требования 
частично 

соблюдены 

Требования 
не 

соблюденй 
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3 

4 

5 

требований 
ГОСТ 7.32-
2001 (с изм.) 
Демонстра

ционные 
материалы 

Доклад на 
защите 

Ответы на 
вопросы 

Каждый чл( 

критериям, поел 

процедуры защ? 

оценивания всех 

составляет 15 бал 

Требования 

полностью 
соблюдены1 

Доклад четкий, 

технически 
грамотный с 

соблюдением 
отведенного 

времени, 
дающий 
полное 

представление 
о выполненной 

работе 

Студент 
грамотно и 

логично 
излагает ответ, 

правильно 
обосновывает 

принятые 
решения, ответ 
увязывается с 
практикой и 

теорией 

Требования 

достаточно 
соблюдены2 

Доклад четкий, 
технический 
грамотный с 

незначительны 
ми 

отступлениями 
от 

предъявляемых 
требований 

Студент 
грамотно 

излагает ответ, 
не допускает 

существенных 
неточностей, 

правильно 
применяет 

теоритеческие 
положения при 

решении 
практических 

задач 

гн ГЭК оценивает защиту ВКР 

Требования 
частично 

соблюдены 

Докладе 
отступлением от 

регламента 
времени и 
требуемой 

последовательное 
ти изложения 

материала 

Студент 

нарушает 
последователь
ность в ответе, 

допускает 
неточности, 

недостаточно 
правильные 

формулировки 

Требована 
не 

соблюдены 
Докладе 

отступлени 
м от 

принятой 
терминолог 

и со 
значительн 

м 
отступлени 

м от 
регламент* 

времени 

Студент н( 
может 

выстроит! 
ответ и/ил 
допускает 

существен 
ные ошибк 

студента по представленны 

е чего полученные баллы суммируются. По окончат 

[ты ВКР рассчитывается средний балл на основани 

членов ГЭК. Максимальный 

лов. 

[ показатель за защиту ВК 

Оценка «отлично» выставляется, если студент набирает 13-15 баллов. 

Оценка «хо 

Оценка «уд 

ба ллов. 

рошо» выставляется, если студ 

овлетворительно» выставляет» 

ент набирает 10-12 баллов. 

;я, если студент набирает 7 

i 

2 

е 

и 

л 

е 

i 

' 

и 

и 

м 

и 

и 

р 

-9 

1 Пункт 4.2.9 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент набирает 

менее 7 баллов. 
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Приложение А. Форма оценочного листа члена ГЭК по приему 

государственного экзамена 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

I 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА ГЭК 

по приему государственного экзамена 

по направлению (специальности): 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Группа Факультет Автодорожный 

~ Ф.И.О. студента 
Критерии оценки -______^ 

способен принимать профессиональные решения 

знает и способен применить нормативно-правовые акты 
знает и способен разрабатывать технологические и 
организационные мероприятия по обеспечению 
экологической безопасности 
способен идентифицировать и оценивать влияние 
антропогенных факторов на объекты окружающей среды 
Средняя оценка 

Член ГЭК ( $ 
Подпись 

ФИО 
« » 20 г. 



Приложение Б. Форма титульного листа ВКР 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Факультет Автодорожный 

НаправлениеТехносферная безопасность 
КафедраОхраны окружающей среды 

Зав. кафедрой 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на соискание степени бакалавра 

На тему_ 

20 

Студент 

Состав ВКР: 
1. Пояснительная записка на стр. 

Руководитель ВКР 

Консультант 

Пермь 20 г. 



Приложение В. Форма задания на выполнение ВКР 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Кафедра Охраны окружающей среды 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Завкафедрой 

« » 20 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы студента 

Фамилия И.О. 
Факультет Автодорожный Группа 
Начало выполнения работы 
Контрольные сроки просмотра работы кафедрой 
Сроки представления на рецензию 
Защита работы на заседании ГЭК 
1. Наименование работы 

2. Исходные данные к работе 

3. Содержание пояснительной записки 
а) основная часть (конструкторская, технологическая, исследовательская) 

'. 

б) раздел 
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в) раздел 

г) раздел 

4. Дополнительные указания 

5. Основная литература 

Руководитель выпускной квалификационной работы студента 

( ) 

(должность, Ф.И.О.) 

Консультант ( [) 

(должность, Ф.И.О.) 

Задание получил ( ) 

(дата и подпись студента) 
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Приложение Г. Пример оформления реферата 

РЕФЕРАТ 

Настоящая работа посвящена оценке воздействия химических 

противогололедных материалов на окружающую среду и обоснованию 

программы мониторинга природных сред, которые подвергаются влиянию 

основного компонента противогололедных средств - хлористого натрия. 

Цель работы: обосновать программу мониторинга окружающей сред^1 

для оценки ее загрязнения хлористым натрием, применяемым в качестве 

противогололедного материала. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

• изучен состав и виды противогололедных материалов; 

• определено воздействие на окружающую среду (почвенный 

растительный покров и др.) химических противогололедных 

материалов; 

• выявлены основные мероприятия по защите от вредного воздействия; 

• обоснована программа мониторинга для оценки изменений состоян1кя 

почвенного, растительного и снежного покрова территории 

примыкающей к участку дорожного полотна с обязательным 

использованием противогололедных средств в зимнее время. 

Результаты работы могут найти применение в комплексной оценке 

состояния среды обитания человека, предусмотреть мероприятия по защите и 

сохранению природной среды урбанизированных территорий, которая 

испытывает влияние и от других, более крупных источников загрязнения. 

Работа представлена на 54 листах, содержит 24 рисунка, 25 таблиц. 

В работе использовано 16 наименований научно-технический 

документации и 31 прочей литературы. 
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Приложение Д. Пример оформления содержания 

СОДЕРЖАНИЕ 

Перечень используемых условных обозначений, сокращений, 

терминов 2 

Введение 3 

1. Анализ технологий биоремедиации нефтезагрязненных 5 

почв 

1.1. Состав и свойства нефти 11 

1.2. Особенности воздействия нефти на почву 12 

1.3. Классификация методов биоремедиации 15 

1.4. Факторы, обеспечивающие эффективность процесса 16 

биоремедиации 

1.5. Метод биостимулирования 18 

1.6. Метод биоаугментации 19 

2. Анализ технологии получения биосорбента на основе 20 

карбонизата 

2.1. Биосорбенты 22 

2.2. Технология получения биосорбента на основе карбонизата... 25 

2.3. Технология биоремедиации Ex-situ 28 

3. Экспериментальные исследования 33 

3.1. Методика ПНДФТ 14.1:2:4.12-06 33 

3.2. Методика ФР. 1.39.2001.00283 40 

3.3. Результаты биотестирования 47 

Выводы 53 

Список использованных литературных источников 55 

Приложение А. Технологическая схема получения биосорбента 59 



Приложение Е. Пример оформления перечня используемых условных 

обозначений, сокращений, терминов 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, 

СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ 

ЕРА - Environmental Protection Agency (Агентство по охране 

окружающей среды) 

ИАИ - избыточный активный ил; 

НДТ - Наилучшие доступные технологии 

ОВОС - Оценка воздействия объекта на окружающую среду 

ТКО - твердые коммунальные отходы; 

ХПК - Химическое потребление кислорода 



Приложение Ж. Пример оформления списка литературных 

источников 

Книги с одним автором 

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: 
монография. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2006. - 512 с. 

Книги с двумя и тремя авторами 

Василик М.А., Вершинин М.С. Основы теории коммуникации 
учебник. - М.: Гардарики, 2006. - 615 с. 

Вайсман Я. И., Коротаев В. Н., Абрамов Н.Ф. Техника защитил 
окружающей среды. Прессование твердых бытовых отходов: учеб. пособие 
Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2005. - 104 с. 

Книги четырех авторов 

Политическая история Латинской Америки: монография / Тарасова 
В.И. [и др]. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2006. - 512 с. 

Книги, описанные под заглавием 

Управление персоналом: учеб. пособие / С. И. Самыгин [и др.]; под 
ред. С. И. Самыгина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 511 с. 

Применение функционально-стоимостного анализа в решении 
управленческих задач: учеб. пособие/ Под ред. В. В. Рыжовой. - М.: ИНФРА-
М, 2011.-245 с. 

Управление персоналом: от фактов к возможностям будущего: уче^. 
пособие / А. А. Брасс [и др.] - Минск: УП «Технопринт», 2002. - 387 с. 

Статьи из сборников 

Бакаева, О. Ю. Таможенные органы Российской Федерации как 
субъекты таможенного права / О. Ю. Бакаева, Г. В. Матвиенко // Таможенное 
право. - М.: Юрист, 2003. - С. 51-9 

Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом / 
B. Р. Веснин // Практический менеджмент персонала. - М.: Юрист, 1998 
C. 395-414 

Проблемы регионального реформирования // Экономические 
реформы / под ред. А. Е. Когут. - СПб.: Наука, 1993. - С. 79-82 

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. кон|ф 
- Ярославль, 2003. - 350 с. 
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Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как 
необходимое условие устойчивого развития города (на примера 
Тюмени)// Экология ландшафта и планирование землепользования: тез 
докл. всерос. конф., Иркутск, 11-12 сент. 2000 г. - Новосибирск, 2000. -
125-128. 

Статьи из газет и журналов с одним автором 

Кузнецов Е. Механизм запуска инновационного роста в России |// 
Вопросы экономики. - 2003. - № 3. - С. 19-32. 

Статьи из газет и журналов с двумя и тремя авторами 

Адорно Т.В., Сидорова Ю.В. Логика социальных наук//Вопр 
Философии. - 1993. - №1. - С. 7-12. 

Ильиных Г. В., Устьянцев Е. А., Вайсман Я. И. Ресурсный потенциал 
хвостов ручной сортировки твердых бытовых отходов// Урбанистика. - 2012 
- № 4 . - С . 143-152. 

Статьи из газет и журналов с четырьмя и более авторами 

Турбулентный пограничный слой на теле вращения при 
периодическом вдуве/отсосе / В.И.Корнилов [и др.] // Теплофизика и 
аэромеханика. - 2006. - Т.13, №3. - С.369-385. 

Описания официальных документов 

Конституция Российской Федерации: принята всенародном 
голосованием 12 декабря 1993 года.— М.: Эксмо, 2013.— 63 с. 

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытова(я 
Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические 
требования. — Введ. 2002-01-01.— М.: Изд-во стандартов, 2001.— 27 с. 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 
Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и 
патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи.— №2000131736/09 
заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).— 3 с. 

Электронные ресурсы 

Даль, В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля 
[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. 
Электрон, дан. - М . : ACT, 1998. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизйи 
россиян [Электронный ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура: науч. 
метод, журн. - 2013.— №2. - Режим доступа: http://sportedu.ru. - (Дата 
обращения: 05.02.2014). 
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Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. - Заглавие 
экрана. - (Дата обращения: 14.04.2014). 

Об утверждении образца формы уведомления об обработке 
персональных данных [Электронный ресурс]: приказ Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций от 17 июля 2008 г. № 08 
(ред. от 18 февраля 2009 г. № 42). - Режим доступа: Система Гарант 

Конструкции стальные строительные. Общие технические требования 
[Электронный ресурс]: ГОСТ 23118-2012. - Введ. 2013-07-01.— Режим 
доступа: Система Кодекс-клиент. 
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Приложение И. Пример оформления рисунков, таблиц, формул 

Оформление рисунков 

Рисунок 6.1 Устройство измерительное: 1 - первый коллиматор 
(свинцовый домик); 2 - радиоактивный изотоп; 3 - контролируемая 

деталь; 4 - второй коллиматор; 5 - фосфор; 6 - фотоумножитель 

Таблица 6.1-

Высота 
h, км 

0 
1 
2 

Оформление таблиц 

- Параметры стандартной атмосферы 

Давление 
Р,Па 

1013 
899 
795 

Температура 
Т,°К 

288 
281 
275 

Плотность 
р, кг/м3 

1,22*10'3 

1,11 * 10"3 

i,oi*io-J 

Число 
молекул или 

атомов в 
единице 

объема N, см"3 

2,55-101У 

2,31-1019 

2,10-10,у 



Оформление формул 

(х-тх) 

1 " Irr1 

/ ( * ) = — — - 2 с т * 

ax4bt • < б Л > 
где f (х) - плотность распределения нормальной случайной величины; 
ах - среднеквадратическое отклонение; 
т х - математическое ожидание. 
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Приложение К. Форма отзыва руководителя на ВКР 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 

Выпускная квалификационная работа выполнена 
Студентом (кой) 
ФакультетАвтодорожный 
Кафедра Охраны окружающей среды 
Направление Техносферная безопасность 
Наименование темы 
Руководитель 

(Ф.И.О., должность, учетное звание, степень) 

Текст отзыва. 
(Далее в произвольной форме руководитель отмечает нижеперечисленные и другие 
основные качества студента и его выпускной квалификационной работы: 

• самостоятельность работы студента; 
• умение студента анализировать состояние решаемых задач; 
• степень владения математическим аппаратом и компьютерными 

технологиями; 
степень полноты решения поставленных задач; 
уровень, корректность и глубину приводимых решений; 
ясность, четкость, стиль и уровень грамотности изложения результатов; 

• качество оформления пояснительной записки; 
• достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы). 

В заключение отзыва отмечается, что задание на выпускную 
квалификационную работу студента выполнена полностью (не выполнена 
полностью). Подготовленность студента соответствует (не соответствует) 
требованиям Государственного образовательного стандарта но 
направлению 

(Код и наименование направления) 

Приводится итоговая оценка проделанной работы. 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

(подпись) 

20 г. 



Приложение Л. Форма оценочного листа члена ГЭК по защите ВКР 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА ГЭК 

по защите выпускной квалификационной работы 

по направлению (специальности): 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Группа Факультет Автодорожный 

• ______̂  Ф.И.О. студента 
Критерии оценки — ___________̂  

Уровень сформированности компетенций 

Оформление текста пояснительной записки ВКР 
(соблюдение требований ГОСТ 7.32-2001 (с изм.) 

Демонстрационные материалы 

Доклад на защите 
Ответы на вопросы 
Средняя оценка 

Член ГЭК ( 

ФИО 
Подпи сь 

) 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 

изме

ненных 

заменен

ных 

но

вых 

аннули

рован

ных 

Всего 

листов 

(страниц) в 

док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 


