
 



 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования освоение основных образователь-
ных программ высшего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией выпускников.  

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная 
безопасность» государственная итоговая аттестация предусматривает защиту выпускной 
квалификационной работы, при которой оценивается уровень теоретической и практиче-
ской подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность»;  
- Приказом Минобразования РФ от 05.04.2017г. №301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры»; 

- Приказом Минобразования РФ от 29.06.2015г. №636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»; 

- Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся Поволжского 
государственного технологического университета. 

Программа ГИА включает: 
1) требования к ВКР и порядку их выполнения, в том числе критерии оценки защиты 

ВКР, примерную тематику ВКР, 
2) фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 
3) порядок подачи апелляции. 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается выпускающей 

кафедрой, утверждается Ученым советом факультета или института. 
Утвержденная программа государственной итоговой аттестации доводится до сведе-

ния обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой атте-
стации. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государст-
венного аттестационного испытания. 

 



2. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-
БОТЫ 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся или совместно несколькими 
обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника (выпу-
скников) к самостоятельной профессиональной деятельности. Защита ВКР является за-
ключительным этапом проведения ГИА. 

 
2.1. Требования к ВКР и порядку их выполнения. Критерии оценки защиты 

ВКР 
Требования к ВКР и порядку их выполнения устанавливаются выпускающей кафед-

рой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-
товки или специальности и определяют: 

- вид ВКР (бакалаврская работа, дипломная работа (проект), магистерская диссерта-
ция); 

- структуру ВКР, в том числе структуру пояснительной записки, состав графической 
части, состав и содержание презентационных материалов; 

- содержание отдельных разделов ВКР; 
- правила оформления текстовых и графических материалов. 
 
Итоговая оценка выводится непосредственно после процедуры защиты ВКР на осно-

ве оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций выпускника и 
защиты выполненной им выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной шкале: 5 – 
«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценки результатов защиты ВКР установлены в р. 3 Фонд оценочных 
средств. 

 
2.2. Перечень тем ВКР 

1. Анализ показателей рек 
2. Анализ экологического баланса территории 
3. Методика экологической экспертизы 
4. Динамика пожаров 

 



2.3. Литература для подготовки к ВКР 
1. Биотестирование гидрохимических показателей речной воды [Текст]: косвенное био-

тестирование речной воды питьевого назначения в створе городского водозабора на 
реке Малая Кокшага / ПетрМазуркин, Оксана Евдокимова. - [Saarbrücken]: Palmarium 
Academic Publishing, 2014. - 174 с. 

2. Мазуркин, П. М. Биокаркас территории [Текст]: [учебное пособие для студентов ву-
зов по направлениям подготовки: 120700.68 "Землеустройство и кадастры", 280100.68 
"Природообустройство и водопользование", 280700.68 "Техносфернаябезопасность" 
(магистратура)] / П. М. Мазуркин; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "По-
волж. гос. технол. ун-т". - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. - 155 с. 

3. Мазуркин, П. М. Коррелятивная вариация [Текст]: [учебное пособие для студентов 
вузов по направлениям подготовки: 120700.68 "Землеустройство и кадастры", 
280100.68 "Природообустройство и водопользование", 280700.68 "Техносфернаябезо-
пасность" (магистратура)] / П. М. Мазуркин; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 
ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. – 117 с.  

4. Мазуркин, П. М. Экологический баланс территории [Текст]: [учебное пособие для 
студентов вузов по направлениям подготовки: 120700.68 "Землеустройство и кадаст-
ры", 280100.68 "Природообустройство и водопользование", 280700.68 "Техносферная-
безопасность" (магистратура)] / П. М. Мазуркин; М-во образования и науки РФ, 
ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. - 149 с.  

5. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза безопасности [Текст]: учеб-
ник и практикум для бакалавриата и магистратуры : [по направлениям подготовки 
280700 "Техносферная безопасность", 280100 "Безопасность жизнедеятельности", 
280200 "Защита окружающей среды"] / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колес-
никова ; МАТИ - Рос. гос. технол. ун-т им. К. Э. Циолковского. - Москва: Юрайт, 2016. 
- 452 с. 

6. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ [Текст]: учеб-
ное пособие / Ю. Н. Новиков. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015. - 
29 с. 

7. Скорикова, Л. А. Оценка воздействия автотранспортных предприятий на окружаю-
щую среду [Текст] : учебное пособие [для студентов по направлению 280700 "Техно-
сфернаябезопасность" (профиль "Безопасность жизнедеятельности в техносфере", 
дисциплина "Источники загрязнения среды обитания")] / Л. А. Скорикова ; М-во обра-
зования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". - Йошкар-Ола: ПГТУ, 
2013. - 99 с. 

8. Темнова, Е.Б. Взаимодействие природных и природно-техногенных процессов 
[Текст]: [учебное пособие для студентов вузов по направлениям подготовки: 120700.68 
"Землеустройство и кадастры", 280100.68 "Природообустройство и водопользование", 
280700.68 "Техносферная безопасность" (магистратура)] / Е.Б. Темнова; М-во образо-
вания и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". - Йошкар-Ола: ПГТУ, 
2016. - 76 с. 

9. Темнова, Е.Б. Прогнозирование и мониторинг природных и техногенных процессов 
[Текст]: [учебное пособие для студентов вузов по направлениям подготовки: 120700.68 
"Землеустройство и кадастры", 280100.68 "Природообустройство и водопользование", 
280700.68 "Техносферная безопасность" (магистратура)] / Е.Б. Темнова; М-во образо-
вания и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". - Йошкар-Ола: ПГТУ, 
2016. - 84 с.  



3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению 
подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы. 

 
3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы 
В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся 

должен показать овладение следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11,ПК-12. ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18. 

Уровень сформированности общекультурных и общепрофессиональных компетен-
ций оценивается в форме итогового тестирования, результаты которого предоставляются 
государственной экзаменационной комиссии и прилагаются к отчету председателя ГЭК. 
Успешное прохождение тестирования является основанием для допуска обучающегося к 
защите выпускной квалификационной работы. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций оценивается при за-
щите выпускной квалификационной работы. 

 
3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания 

Показатели освоения компетенций 

 

Код, наименование 
компетенции 

Структура компетенции (результаты обучения, которые должен 
продемонстрировать обучающийся: знать, уметь, владеть) 

ОК-1: способностью 
организовывать и воз-
главлять работу не-
большого коллектива 
инженерно-
технических работни-
ков, работу небольшо-
го научного коллекти-
ва, готовность к ли-
дерству 

Знать: методы работы небольшого коллектива для управления рис-
ками, моделирования техносферной безопасности 
Уметь: эффективно пользоваться методами системного анализа 
причинно-следственных связей поведения небольшого коллектива 
инженерно-технических работников, научного коллектива; органи-
зовать и возглавить работы по управлению рисками 
Владеть: навыками бесконфликтной работы и толерантного пове-
дения с коллегами; возглавить работу небольшого коллектива ин-
женерно-технических работников; определением круг задач по тех-
носферной безопасности и управлению рисками 

ОК-2: способностью и 
готовностью к творче-
ской адаптации к кон-
кретным условиям 
выполняемых задач и 
их инновационным 
решениям 

Знать: основополагающие понятия и методы оценки инновацион-
ного потенциала выполняемых задач при внедрении новых техно-
логий 
Уметь: творчески адаптироваться к конкретным ситуациям при 
решении профессиональных задач и выработке инновационных 
решений 
Владеть: навыками эффективно и творчески адаптироваться к кон-
кретным условиям выполняемых задач и инновационным решени-
ям 

ОК-3: способностью к 
профессиональному 

Знать: особенности обеспечения безопасности человека в совре-
менном мире, формирования комфортной для жизни и деятельно-



росту сти человека техносферы, минимизации техногенного воздействия 
на природную среду, сохранения жизни и здоровья человека за счет 
использования современных технических средств, методов контро-
ля и прогнозирования 
Уметь: участвовать в деятельности, осуществляющей безопасность 
человека в современном мире, формирование комфортной для жиз-
ни и деятельности человека техносферы, минимизацию техноген-
ного воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоро-
вья человека за счет использования современных технических 
средств, методов контроля и прогнозирования 
Владеть: приемами и навыками обеспечения безопасности челове-
ка в современном мире, формирования комфортной для жизни и 
деятельности человека техносферы, минимизации техногенного 
воздействия на природную среду, сохранения жизни и здоровья 
человека за счет использования современных технических средств, 
методов контроля и прогнозирования 

ОК-4: способностью 
самостоятельно полу-
чать знания, исполь-
зуя различные источ-
ники информации 

Знать: основные методы и приемы применения информационных 
технологий к решению задач в сфере безопасности 
Уметь: самостоятельно получать знания с применением современ-
ных информационных технологий для организации работы в сфере 
безопасности 
Владеть: навыками применения информационных технологий для 
самостоятельного получения знаний в сфере безопасности 

ОК-5: способностью к 
анализу и синтезу, 
критическому мыш-
лению, обобщению, 
принятию и аргумен-
тированному отстаи-
ванию решений 

Знать: основные методы обобщения, восприятия и анализа инфор-
мации 
Уметь: эффективно пользоваться методами анализа причинно-
следственных связей социально-политических процессов и явле-
ний, умеет использовать исторический опыт, национальное и миро-
вое культурное наследие в профессиональной деятельности и лич-
ностном развитии 
Владеть: способностью применять в профессиональной и других 
видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности ис-
торического процесса и актуальной общественно-политической 
практики; использовать их знание в профессиональной деятельно-
сти 

ОК-6: способностью 
обобщать практиче-
ские результаты рабо-
ты и предлагать новые 
решения, к резюмиро-
ванию и аргументиро-
ванному отстаиванию 
своих решений 

Знать: основные особенности процессов техносферной безопасно-
сти, возможности применяемых решений и к аргументированному 
отстаиванию своих решений 
Уметь: грамотно реализовать основные принципы техносферной 
безопасности при решении практических задач проектирования и 
расчета нового оборудования для утилизации промышленных вы-
бросов 
Владеть: методикой обобщения практических результатов работы 
и предлагает новые решения при проектировании оборудования для 
техносферной безопасности, аргументировано отстаиванию своих 
решений 

ОК-7: способностью и 
готовностью исполь-
зовать знание методов 
и теорий экономиче-
ских наук при осуще-
ствлении экспертных 
и аналитических работ 

Знать: основные методы и теории экономики при осуществлении 
экспертных и аналитических работ 
Уметь: эффективно пользоваться знаниями методов и теорий эко-
номических наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ 
Владеть: основами экономического анализа экспертных и аналити-
ческих работ 

ОК-8: способностью Знать: основные методы и приемы принятия организационно-



принимать управлен-
ческие и технические 
решения 

управленческих и технических решений 
Уметь: самостоятельно находить и принимать организационно-
управленческие и технические решения в сложных и нестандарт-
ных ситуациях 
Владеть: навыками руководства людьми исполнителями и деловы-
ми процессами, умеет формулировать технические решения и до-
водить до сведения исполнителей 

ОК-9: способностью 
самостоятельно пла-
нировать, проводить, 
обрабатывать и оце-
нивать эксперимент 

Знать: основные методы и приемы научного исследования, мето-
дологические теории и принципы современной науки, методологию 
научных исследований, методы оценки эксперимента 
Уметь: применять навыки методологического анализа научного 
исследования и его результатов для решения задач техносферной 
безопасности, самостоятельно планировать, обрабатывать и оцени-
вать эксперимент 
Владеть: приемами и методологией проведения научных исследо-
ваний с использованием планирования и их оценки в решении за-
дач техносферной безопасности 

ОК-10: способностью 
к творческому осмыс-
лению результатов 
эксперимента, разра-
ботке рекомендаций 
по их практическому 
применению, выдви-
жению научных идей 

Знать: основы анализа экспериментальных результатов, примене-
ния результатов эксперимента для выработки рекомендаций по их 
практическому применению 
Уметь: провести самостоятельно экспериментальные исследования 
с использованием методов планирования и поиском оптимальных 
методик испытаний, на основе полученных результатов формули-
ровать задачи дальнейших исследований выдвигает творческие 
идеи; разрабатывает практические рекомендации 
Владеть: приемами и методами анализа экспериментальных иссле-
дований; творчески осмыслить полученные данные и применить 
для разработки рекомендаций 

ОК-11: способностью 
представлять итоги 
профессиональной 
деятельности в виде 
отчетов, рефератов, 
статей, оформленных 
в соответствии с 
предъявляемыми тре-
бованиями 

Знать: основы содержательной составляющей научно-технических 
отчетов и специфику их оформления по стандартам, знает методику 
оформления публикаций по результатам выполненных исследова-
ний 
Уметь: самостоятельно формировать научно-исследовательские 
отчеты, публикации на основе анализа выполненных исследова-
тельских работ и самостоятельно формировать выводы из проде-
ланной работы 
Владеть: приемами и методами формирования научно-
исследовательских отчетов и публикаций по результатам выпол-
ненных исследований 

ОК-12: владением 
навыками публичных 
выступлений, дискус-
сий, проведения заня-
тий 

Знать: приемы передачи информации в связных, логичных и аргу-
ментированных высказываниях; нормы русского языка для исполь-
зования их во всех видах коммуникаций; основы планирования ре-
чевого поведения 
Уметь: применять философские понятия при построении умозак-
лючений, аргументировано и логично излагать их во время публич-
ных выступлений или дискуссий, методологически верно прово-
дить занятия по тематике профессиональной деятельности 
Владеть: навыками публичных выступлений, дискуссий, проведе-
ния занятий в рамках профессиональной деятельности 

ОПК-1: способностью 
структурировать зна-
ния, готовностью к 
решению сложных и 
проблемных вопросов 

Знать: Актуальная нормативная документация в соответствующей 
области знаний. Научно-техническая документация в соответст-
вующей области знаний.  
Уметь: Применять актуальную нормативную документацию в со-
ответствующей области знаний. Использовать методы анализа 



применимости в объекте исследований известных объектов про-
мышленной (интеллектуальной) собственности. 
Владеть: Организация сбора и изучения научно-технической ин-
формации по теме исследований и разработок. Систематизация и 
анализ отобранной документации. Обоснование решений задач па-
тентными исследованиями; обоснование предложений по дальней-
шей деятельности хозяйствующего субъекта, осуществление подго-
товки выводов и рекомендаций. 

ОПК-2: способностью 
генерировать новые 
идеи, их отстаивать и 
целенаправленно реа-
лизовывать 

Знать: Отечественная и международная нормативная база в соот-
ветствующей области знаний. Научная проблематика соответст-
вующей области знаний Методы, средства и практика планирова-
ния, организации, проведения и внедрения научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок. 
Уметь: Применять актуальную нормативную документацию в со-
ответствующей области знаний. Анализировать новую научную 
проблематику соответствующей области знаний. Применять мето-
ды и средства планирования, организации, проведения и внедрения 
научных исследований и опытно-конструкторских разработок 
Владеть: Проведение анализа новых направлений исследований в 
соответствующей области знаний. Обоснование перспектив прове-
дения исследований в соответствующей области знаний. Формиро-
вание программ проведения исследований в новых направлениях 

ОПК-3: способностью 
акцентированно фор-
мулировать мысль в 
устной и письменной 
форме на государст-
венном языке Россий-
ской Федерации и 
иностранном языке 

Знать: Актуальная нормативная документация в соответствующей 
области знаний.  
Уметь: Анализировать научные проблемы по тематике проводи-
мых исследований и разработок. Оформлять результаты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Владеть: Разработка элементов планов и методических программ 
проведения исследований и разработок. Осуществление теоретиче-
ского обобщения научных данных, результатов экспериментов и 
наблюдений 

ОПК-4: способностью 
организовывать рабо-
ту творческого кол-
лектива в обстановке 
коллективизма и 
взаимопомощи 

Знать: Актуальная нормативная документация в соответствующей 
области знаний. Методы организации труда и управления персона-
лом. Методы внедрения результатов исследований и разработок. 
Уметь: Применять нормативную документацию в соответствую-
щей области знаний. Анализировать научные проблемы по темати-
ке проводимых исследований и разработок.  
Владеть: Разработка элементов планов и методических программ 
проведения исследований и разработок. Внедрение результатов 
исследований и разработок в соответствии с установленными пол-
номочиями. Проверка правильности результатов, полученных со-
трудниками, работающими под его руководством. Осуществление 
работ по повышению квалификации кадров в соответствии с уста-
новленными полномочиями 

ОПК-5: способностью 
моделировать, упро-
щать, адекватно пред-
ставлять, сравнивать, 
использовать извест-
ные решения в новом 
приложении, качест-
венно оценивать ко-
личественные резуль-
таты, их математиче-

Знать: Актуальная нормативная документация в соответствующей 
области знаний. Методы анализа научных данных. Методы и сред-
ства планирования и организации исследований и разработок 
Уметь: Применять актуальную нормативную документацию в со-
ответствующей области знаний. Оформлять результаты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Владеть: Осуществление разработки планов и методических про-
грамм проведения исследований и разработок. Организация сбора и 
изучения научно-технической информации по теме исследований и 
разработок. Проведение анализа научных данных, результатов экс-



ски формулировать периментов и наблюдений. Осуществление теоретического обоб-
щения научных данных, результатов экспериментов и наблюдений. 

ПК-8: способностью 
ориентироваться в 
полном спектре науч-
ных проблем профес-
сиональной области 

Знать: Актуальная нормативная документация в соответствующей 
области знаний. Методы проведения исследований и разработок. 
Средства и практика планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и разработок.  
Уметь: Применять актуальную нормативную документацию в со-
ответствующей области знаний. Оформлять результаты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (патенты, на-
учно-техническая документация). 
Владеть: Разработка планов и методических программ проведения 
исследований и разработок по определенной тематике. Организа-
ция сбора и изучения научно-технической информации по теме. 
Проведение анализа и теоретического обобщения научных данных 
в соответствии с задачами исследования. 

ПК-9: способностью 
создавать модели но-
вых систем защиты 
человека и среды оби-
тания 

Знать: научные проблемы по тематике проводимых исследований 
и разработок. Охранные документы: патенты, выложенные и акцеп-
тованные заявки. 
Уметь: применять методы внедрения и контроля результатов ис-
следований и разработок. Обосновывать меры по обеспечению па-
тентной чистоты объекта техники. 
Владеть: внедрение результатов исследований и разработок. Осу-
ществление поиска и отбора патентной и другой документации в 
соответствии с утвержденным регламентом и оформление отчета о 
поиске. 

ПК-10: способностью 
анализировать, опти-
мизировать и приме-
нять современные ин-
формационные техно-
логии при решении 
научных задач 

Знать: Методы анализа научных данных Методы и средства пла-
нирования и организации исследований и разработок 
Уметь: Применять актуальную нормативную документацию в со-
ответствующей области знаний 
Владеть: Организация сбора и изучения научно-технической ин-
формации по теме исследований и разработок 

ПК-11: способностью 
идентифицировать 
процессы и разраба-
тывать их рабочие 
модели, интерпрети-
ровать математиче-
ские модели в нема-
тематическое содер-
жание, определять 
допущения и границы 
применимости моде-
ли, математически 
описывать экспери-
ментальные данные и 
определять их физи-
ческую сущность, де-
лать качественные 
выводы из количест-
венных данных, осу-
ществлять машинное 
моделирование изу-
чаемых процессов 

Знать: актуальную нормативную документацию в соответствую-
щей области знаний. Методы анализа научных данных.  
Уметь: применять методы анализа результатов исследований и 
разработок. Оформлять результаты научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
Владеть: проведение анализа научных данных, результатов экспе-
риментов и наблюдений. Осуществление теоретического обобще-
ния научных данных, результатов экспериментов и наблюдений 



ПК-12: способностью 
использовать совре-
менную измеритель-
ной технику, совре-
менные методы изме-
рения 

Знать: актуальная нормативная документация в соответствующей 
области знаний. Методы проведения исследований и разработок. 
Средства и практика планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и разработок. 
Уметь: применять актуальную нормативную документацию в со-
ответствующей области знаний. Оформлять результаты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (патенты, на-
учно-техническая документация). 
Владеть: осуществление разработки планов и методических про-
грамм проведения исследований и разработок. Организация сбора и 
изучения научно-технической информации по теме исследований и 
разработок Осуществление теоретического обобщения научных 
данных, результатов экспериментов и наблюдений. 

ПК-13: способностью 
применять методы 
анализа и оценки на-
дежности и техноген-
ного риска 

Знать: методы и средства планирования и организации исследова-
ний и разработок. Методы анализа научных данных. 
Уметь: применять актуальную нормативную документацию в со-
ответствующей области знаний. Оформлять результаты научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
Владеть: организация сбора и изучения научно-технической ин-
формации по теме исследований и разработок. Проведение анализа 
научных данных, результатов экспериментов и наблюдений. 

ПК-14: способностью 
организовывать и ру-
ководить деятельно-
стью подразделений 
по защите среды оби-
тания на уровне пред-
приятия, территори-
ально-
производственных 
комплексов и регио-
нов, а также деятель-
ность предприятия в 
режиме чрезвычайной 
ситуации 

Знать: Законодательные и нормативные правовые акты в соответ-
ствующей сфере деятельности. Научные проблемы соответствую-
щей области знаний, науки и техники. Номенклатура научного обо-
рудования подразделения, правила его эксплуатации 
Уметь: Анализировать и подбирать необходимые информационные 
ресурсы для работы подразделения. Анализировать номенклатуру 
необходимого для работы подразделения оборудования и материа-
лов. Подбирать соответствующий персонал, а также формировать 
кадровый резерв для соответствующего подразделения. 
Владеть: Определение потребности подразделения в оборудова-
нии. Определение потребности подразделения в материалах. Опре-
деление потребности подразделения в информационных ресурсах. 
Определение потребности подразделения в кадровых ресурсах.  

ПК-15: способностью 
осуществлять взаимо-
действие с государст-
венными службами в 
области экологиче-
ской, производствен-
ной, пожарной безо-
пасности, защиты в 
чрезвычайных ситуа-
циях 

Знать: Отечественная и международная нормативная база в соот-
ветствующей области знаний. Научная проблематика соответст-
вующей области знаний.  
Уметь: Применять актуальную нормативную документацию в со-
ответствующей области знаний. Анализировать научную проблема-
тику соответствующей области знаний. Применять методы и сред-
ства планирования, организации, проведения и внедрения научных 
исследований и опытно-конструкторских разработок 
Знать: Анализ результатов работ соисполнителей, участвующих в 
выполнении работ с другими организациями. Разработка мероприя-
тий по координации деятельности соисполнителей, участвующих в 
выполнении работ с другими организациями. Контроль реализации 
планов мероприятий по координации деятельности соисполните-
лей, участвующих в выполнении работ с другими организациями. 
Подготовка и представление руководству отчетов о реализации 
планов мероприятий по координации деятельности соисполните-
лей, участвующих в выполнении работ с другими организациями. 

ПК-16: способностью 
участвовать в разра-

Знать: законодательство Российской Федерации и международные 
нормативные документы в соответствующей области знаний. Ме-



ботке нормативно-
правовых актов по 
вопросам техносфер-
ной безопасности 

тоды оценки стоимости научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Методы оценки качества научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Уметь: применять актуальную нормативную документацию в об-
ласти управления научно-исследовательскими и опытно-
конструкторскими работами. Анализировать и выбирать методы 
проектирования. 
Владеть: Руководство разработкой технических заданий, методи-
ческих и рабочих программ, технико-экономических обоснований и 
других документов при проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 

ПК-17: способностью 
к рациональному ре-
шению вопросов 
безопасного размеще-
ния и применения 
технических средств в 
регионах 

Знать: Законодательство Российской Федерации и международные 
нормативные документы в соответствующей области знаний. Орга-
низация, планирование и экономика проектирования и инженерных 
изысканий. 
Уметь: Оценивать надежность, долговечность, работоспособность, 
технологичность, материалоемкость комплекса, точность инженер-
ных расчетов 
Владеть: Обеспечение соблюдения требований и нормативов по 
организации труда при проектировании новых и реинжинирингу 
действующих организаций, разработке технологических процессов 
и оборудования, охраны окружающей среды 

ПК-18: способностью 
применять на практи-
ке теории принятия 
управленческих ре-
шений и методы экс-
пертных оценок 

Знать: актуальная нормативная документация в соответствующей 
области знаний. Научные проблемы по тематике проводимых ис-
следований и разработок. Методы внедрения и контроля результа-
тов исследований и разработок. 
Уметь: применять актуальную нормативную документацию в со-
ответствующей области знаний. Применять методы внедрения и 
контроля результатов исследований и разработок. 
Владеть: проведение анализа результатов экспериментов и наблю-
дений. Внедрение результатов исследований и разработок. 

 



Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Шкала оце-
нивания 

Количест-
во баллов 

Критерии оценивания 

«отлично» 
/ компетен-
ции сформи-
рованы в 
полном объ-
еме 

90% и 
выше 
 
90 баллов 

Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 
соответствии с требованиями к ВКР, содержание работы рас-
крывает заявленную тему, теоретическая и практическая 
часть работы органически взаимосвязаны и построены на ос-
нове изучения значительного объема источников, в заключе-
нии содержатся выводы и основные результаты в соответст-
вие с поставленными задачами, решенными в ходе выполне-
ния работы. В работе дается самостоятельный анализ факти-
ческого материала, делаются самостоятельные выводы, со-
держатся элементы научного и (или) практического творчест-
ва, представляются методические рекомендации или методи-
ческие разработки с серьезной аргументацией.  
Применяются современный математический аппарат, про-
граммные продукты и компьютерные технологии. 
Вносимые предложения и рекомендации можно интерпрети-
ровать в область будущей профессиональной деятельности. 
Работа иллюстрирована таблицами, графиками, рисунками, 
подготовлена презентация результатов исследования. При за-
щите выпускной квалификационной работы обучающийся 
показывает глубокие знания вопросов темы, свободно опери-
рует данными исследования, вносит обоснованные предложе-
ния по улучшению работы объекта исследования. Проявляет-
ся владение навыками аргументированного и логически гра-
мотного представления в устной и письменной формах пред-
лагаемых к защите теоретических и практических положений 
ВКР. Обучающийся отвечает на поставленные вопросы. 

«хорошо»  
/ компетен-
ции сформи-
рованы в 
достаточном 
объеме 

75% - 
89% 
 
75-89  
баллов  
 

Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 
соответствии с требованиями к ВКР, содержание работы рас-
крывает заявленную тему, теоретическая и практическая 
часть работы взаимосвязаны и построены на основе изучения 
рекомендуемых источников. Материал излагается  последова-
тельно, с ответствующими выводами и предложениями, но 
отдельные предложения не вполне обоснованы. В работе да-
ется самостоятельный анализ фактического материала, дела-
ются самостоятельные выводы. Применяются современный 
математический аппарат, программные продукты и компью-
терные технологии. Вносимые предложения и рекомендации 
можно интерпретировать в область будущей профессиональ-
ной деятельности. Работа иллюстрирована таблицами, графи-
ками, рисунками, подготовлена презентация результатов ис-
следования. При защите выпускной квалификационной рабо-
ты обучающийся показывает знания вопросов темы, опериру-
ет данными исследования, вносит предложения по улучше-
нию работы объекта исследования. Проявляется владение на-
выками аргументированного и логически грамотного пред-
ставления в устной и письменной формах предлагаемых к за-
щите теоретических и практических положений ВКР. Обу-
чающийся без особых затруднений отвечает на поставленные 
вопросы. 

«удовлетво-
рительно» 

50% - 
74% 

Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 
соответствии с требованиями к ВКР, содержание работы со-



/ компетен-
ции сформи-
рованы час-
тично 

 
74-50  
баллов  
 

ответствует заявленной теме, теоретическая и практическая 
часть работы взаимосвязаны и построены на основе изучения 
рекомендуемых источников. Но анализ выполнен поверхно-
стно, просматривается непоследовательность изложения ма-
териала. Представлены необоснованные предложения.  
Слабо применяются современный математический аппарат, 
программные продукты и компьютерные технологии. 
При защите выпускной квалификационной работы обучаю-
щийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа 
на заданные вопросы. 

«неудовле-
творительно» 
/ компетен-
ции не сфор-
мированы 

менее 
50% 
 
50-0  
баллов 

Выпускная квалификационная работа условно допущена к 
защите руководителем и заведующим кафедрой с указанием 
замечаний по содержанию работы и методике анализа. 
Обучающийся на защите не может аргументировать выводы, 
привести подтверждение теоретическим положениям, не от-
вечает на поставленные вопросы, плохо владеет материалом 
работы. 

 



3.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-
тов освоения образовательной программы 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой на основании заявок предприятий 
и организаций, а также предложений руководителей ВКР. Допускается подготовка ВКР 
по теме, предложенной обучающимся или несколькими обучающимися, планирующими 
выполнять ВКР совместно, при условии согласования с руководителем ВКР и одобрения 
выпускающей кафедрой. Примерная тематика ВКР представлена в разделе 2. 

Научным руководителем по каждой теме разрабатываются индивидуальные задания 
студенту с учетом соответствующих компетенций.  

 
3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 
 

Выпускная квалификационная работа 
В качестве основных компонентов, определяющих процедуру оценивания результа-

тов освоения образовательной программы при оценивании защиты выпускных квалифи-
кационных работ членами государственных экзаменационных комиссий рассматриваются:  

- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы; 
- понимание исследуемого вопроса; 
- качество анализа проблемы; 
- самостоятельность  разработки, обоснованность результатов и выводов, опреде-

ленная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 
- степень владения современным математическим аппаратом, программными про-

дуктами и компьютерными технологиями; 
- иллюстративность, качество презентации результатов работы; 
- навыки публичной дискуссии. 
 

Особое внимание при оценивании выпускной квалификационной работы обращается 
на возможность практического использования данных, полученных в работе. Должны 
учитываться также: уровень доклада на защите; соответствие оформления работы уста-
новленным требованиям; качество иллюстративного материала к докладу. 

ВАРИАНТ 1 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы члену ГЭК выда-
ется бланк «Планируемые результаты освоения образовательной программы (содержание 
компетенции). Шкала оценивания» (приложение 1) и «Бланк оценивания защиты ВКР (по 
освоению компетенций)» (приложение 2). 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания защиты ВКР» (при-
ложение 4) непосредственно после окончания защиты выпускных квалификационных ра-
бот на основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций 
обучающегося и защиты выполненной им выпускной квалификационной работы. Итого-
вая оценка выставляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно».  

Секретарь ГЭК на основании «Сводного бланка оценивания защиты ВКР» состав-
ляет Протокол заседания ГЭК по защите ВКР, проводит анализ уровня освоения компе-
тенции по группе выпускников. 

ВАРИАНТ 2 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы члену ГЭК выда-
ется бланк «Планируемые результаты освоения образовательной программы (содержание 
компетенции). Шкала оценивания» (приложение 1) и «Бланк оценивания ВКР на соответ-
ствие требованиям» (приложение 3).  

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы проводится по 
установленным критериям и степени освоения компетенции. По каждому критерию член 
комиссии в «Бланке оценивания ВКР на соответствие требованиям» выставляет балл в со-
ответствии с установленной шкалой оценивания и уровнем освоения компетенции.  



Взаимосвязь критериев оценивания ВКР на соответствие требованиям и осваи-
ваемых компетенций представлена в Матрице взаимосвязи.  

 

Матрица взаимосвязи 
Критерии оценивания ВКР на соответствие требованиям 

№ 
Компетенции 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 
1.  ПК-8 + +      
2. ПК-9  + +     
3. ПК-10  +  +    
4. ПК-11     + +  
5. ПК-12   +  +   
6. ПК-13  +  + +   
7. ПК-14   +    + 
8. ПК-15 +      + 
9. ПК-16   +   + + 
10. ПК-17 +   +    
11. ПК-18     + + + 

 
Секретарь ГЭК на основании «Бланка оценивания ВКР на соответствие требова-

ниям», выдаваемого каждому члену ГЭК, и Матрицы взаимосвязи заполняет «Бланк оце-
нивания ВКР (по освоению компетенций)» (приложение 3). 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания защиты ВКР» (при-
ложение 4) непосредственно после окончания защиты выпускных квалификационных ра-
бот на основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций 
обучающегося и защиты выполненной им выпускной квалификационной работы. Итого-
вая оценка выставляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно».  

Секретарь ГЭК на основании «Сводного бланка оценивания защиты ВКР» состав-
ляет Протокол заседания ГЭК по защите ВКР, проводит анализ уровня освоения компе-
тенции по группе выпускников. 

 
 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ. 

Порядок подачи апелляции установлен в СМК 3.01.-07-2017 «Положение о государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся ПГТУ».



 

Приложение 1  
Планируемые результаты освоения образовательной программы  

(содержание компетенции) 

№ 
Компе-
тенция 

Содержание компетенции 

1. ПК-8 способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 
профессиональной области 

2. ПК-9 способностью создавать модели новых систем защиты человека и 
среды обитания 

3. ПК-10 способностью анализировать, оптимизировать и применять современ-
ные информационные технологии при решении научных задач 

4. ПК-11 способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабо-
чие модели, интерпретировать математические модели в нематемати-
ческое содержание, определять допущения и границы применимости 
модели, математически описывать экспериментальные данные и оп-
ределять их физическую сущность, делать качественные выводы из 
количественных данных, осуществлять машинное моделирование 
изучаемых процессов 

5. ПК-12 способностью использовать современную измерительной технику, 
современные методы измерения 

6. ПК-13 способностью применять методы анализа и оценки надежности и тех-
ногенного риска 

7. ПК-14 способностью организовывать и руководить деятельностью подразде-
лений по защите среды обитания на уровне предприятия, территори-
ально-производственных комплексов и регионов, а также деятель-
ность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации 

8. ПК-15 способностью осуществлять взаимодействие с государственными 
службами в области экологической, производственной, пожарной 
безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях 

9. ПК-16 способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов 
по вопросам техносферной безопасности 

10. ПК-17 способностью к рациональному решению вопросов безопасного раз-
мещения и применения технических средств в регионах 

11. ПК-18 способностью применять на практике теории принятия управленче-
ских решений и методы экспертных оценок 

Шкала оценивания 
«Неудовлетво-

рительно»  
(компетенция не 
сформирована) 

«Удовлетворительно» 
(компетенция сфор-
мирована частично) 

«Хорошо» (компе-
тенция сформирова-

на в достаточном 
объеме) 

«Отлично» (компе-
тенция сформирова-

на полностью) 

балл балл балл балл 
менее 5 5-6 7-9 10-11 

 

 
 





Приложение 2 
Вариант 1 

Бланк оценивания ВКР (по освоению компетенций) 
Институт/Факультет ИСА 
Кафедра ПО 
Направление подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
Наименование ОП «Защита окружающей среды» 
 
ФИО обучающегося 

 

 
Председатель ГЭК Сафин М.Г.  

Члены ГЭК Мазуркин П.М. (подпись) 

 Попов С.И. (подпись) 

 Казакова Л.А. (подпись) 

 Толстухин А.И. (подпись) 

 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл Номер во-
проса (за-

дания, тес-
та) 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 

Сред-
ний 
балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 

1              
2              
3              
…              

Средний 
балл 

             

* ВКР оценивается в разрезе компетенции. 



Приложение 3 

ВАРИАНТ 2 
Бланк оценивания ВКР на соответствие требованиям  

Институт/Факультет ИСА 
Кафедра ПО 
Направление подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
Наименование ОП «Защита окружающей среды» 
 

Председатель ГЭК Сафин М.Г.  

Члены ГЭК Мазуркин П.М. (подпись) 

 Попов С.И. (подпись) 

 Казакова Л.А. (подпись) 

 Толстухин А.И. (подпись) 

 

Критерии оценивания, балл 

1. Уровень 
теоретиче-
ской и на-

учно-
исследо-
ватель-

ской про-
работки 

проблемы 
 

2. Пони-
мание 
иссле-

дуемого 
вопроса. 

3. Каче-
ство ана-

лиза 
пробле-

мы. 

4. Само-
стоятель-
ность раз-
работки, 

обоснован-
ность ре-

зультатов и 
выводов. 

5. Степень вла-
дения совре-

менным мате-
матическим 
аппаратом, 

программными 
продуктами и 
компьютерны-
ми технология-

ми. 

6. Иллюст-
ративность.  

Качество 
презента-

ции резуль-
татов рабо-

ты. 

7. Навы-
ки пуб-
личной 
дискус-
сии, за-
щиты 

собствен-
ных идей, 
предло-
жений и 
рекомен-

даций. 

Сред-
ний 
балл 

Оценка 
(«отлич-
но», «хо-
рошо», 

«удовле-
творитель-
но», «не-

удовлетво-
рительно») 

ФИО выпускника 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7   
          

…          

          

*Каждый критерий оценивается, исходя из принятой шкалы оценивания  



Бланк оценивания ВКР (по освоению компетенций) 
Институт/Факультет ИСА 
Кафедра ПО 
Направление подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
Наименование ОП «Защита окружающей среды» 
 
ФИО обучающегося 

 

 
Секретарь ГЭК Темнова Е.Б.  
  (подпись) 

 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл Номер вопроса (зада-
ния, теста) ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 

1            
2            
3            
…            
Средний балл            

*Если для характеристики компетенции используется два и более критерия оценивания ВКР на соответствие требованиям к их выполне-
нию и защите, то в таблицу вносится среднее значение. 



 

Приложение 5 
Варианты критериев оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Оценка  Критерии оценивания защиты выпускных квалификационных работ 
Отлично 

 
1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы.  
Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Критическое использование теории и 
рекомендуемого материала при проведении исследований. 
– работа оформлена в соответствии с требованиями; 
– содержание работы раскрывает заявленную тему исследования; 
– собран, изучен и  проработан значительный объем источников и литературы по теме исследования; 
–   в работе обработаны современные научные данные по проблематике исследования и интерпретированы при раскрытии и реше-
нии проблемы; 
– теоретическая и практическая части работы органически взаимосвязаны;  
–  в заключении содержатся выводы и основные результаты в соответствие с поставленными задачами, решенными в ходе выполне-
ния работы. 
2. Понимание исследуемого вопроса.  
Полное  понимание исследуемого вопроса. Исследуемая проблема раскрыта полностью. 
3. Качество анализа проблемы. 
Полный и глубокий анализ исследуемого вопроса 
– на основе изученного объема источников и литературы проведен самостоятельный анализ фактического материала по  исследуе-
мой проблеме; 
– демонстрируется  критический, осмысленный  подход к анализу проблемы; 
– на основе проведенного анализа проблемы построены этапы (алгоритмы) решения проблемы. 
4. Самостоятельность  разработки, обоснованность результатов и выводов.  
Самостоятельность выполнения работы, аргументированная логика, продуманность, творческий подход к изложению материала, 
оригинальность и значимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской 
диссертации). Имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 
–  на основе проведенного анализа и проработки проблемы приведены самостоятельные выводы по исследованию; 
– в работе содержатся элементы самостоятельного научного и (или) практического  творчества(для магистерских диссертаций);  
–  в работе содержатся методические рекомендации или методические разработки с серьезной аргументацией (для магистерских 
диссертаций);  
– демонстрируется аргументированность проведенных исследований и сформулированных выводов работы; 



- имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 
–   работа имеет научную и (или) практическую значимость (возможность практического использования полученных результатов); 
–    вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в область будущей профессиональной деятельности. 
5. Степень владения современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными техноло-
гиями. 
Высокая степень владения  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями 
– применяются математические методы и модели при решении исследуемой проблемы; 
 – увязывается тема исследования с профессиональными вопросами и задачами; 
– используются современные методы исследования; 
– используются методы  поиска информации в Интернет и обработки результатов исследований с помощью современных информа-
ционных технологий. 
6. Иллюстративность.  Качество презентации результатов работы. 
Иллюстративность. 
– в презентации отражаются основные этапы и результаты работы; 
– демонстрируется владение современными информационными технологиями. 
7. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных идей, предложений и рекомендаций.  
Свободное владение материалом. Владение культурой мышления. 
– на защите проявляется  свободное владение материалом работы; 
–  демонстрируется знание теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме; 
–  проявляются владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; 
- проявляется владение навыками аргументированного и логически грамотного представления в устной и письменной формах пред-
лагаемых к защите теоретических и практических положений ВКР. 

Хорошо 
 

1.Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Использование теории и рекомен-
дуемого материала при проведении исследований. 
2. Понимание исследуемого вопроса, но ряд несущественных упущений в плане содержания. 
3. Полный анализ  исследуемого вопроса 
4. Самостоятельность выполнения работы, умение аргументировать, формулировать выводы и предложения, оригинальность и зна-
чимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской диссертации). Имеет-
ся определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 
5. Владение  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 
6. Иллюстративность 
7. Владение материалом работы, проявление знания теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме. Владение 



культурой мышления.Навыки грамотного представления в устной и письменной формах предлагаемых к защите теоретических и 
практических положений ВКР. 

Удовлетво-
рительно 

1. Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 
2. Удовлетворительный уровень понимания вопроса, но имеется ряд существенных упущений. 
3 .Слабые места в структуре исследования  и анализе вопроса. 
4. Информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее изложении. 
5. Владение  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 
6. Иллюстративность 
7. Владение материалом работы. Владение культурой мышления. Некоторые навыки представления материала в устной и письмен-
ной формах. 

Неудовле-
творительно 

1. Частичное  соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 
2. Неполное  понимание проблемы. 
3. Работа характеризуется отсутствием тщательного анализа, наличием серьезных ошибок и несоответствий 
4. Неадекватность иллюстративного материала. 
5. Невладение материалом работы. 

 


